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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Нормативно-правовые
основы
разработки
профессиональной образовательной программы

основной

Основная профессиональная образовательная программа
–
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по специальности
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений.
Нормативную
правовую
основу
разработки
основной
профессиональной образовательной программы составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, утвержденный приказом Минобрнауки РФ
11.08.2014 №965
– Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской
Федерации
– Локальные акты ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный
техникум»
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме
получения образования:
– на базе основного общего образования –3 года10 месяцев;

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1.Область и объекты профессиональной деятельности
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
организация и проведение работ по проектированию, строительству,
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
 строительные
объекты
(гражданские,
промышленные
и
сельскохозяйственные здания и сооружения);
 строительные материалы, изделия и конструкции;
 строительные машины и механизмы;
 нормативная и производственно-техническая документация;
 технологические процессы проектирования, строительства и
эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные
элементы;
 первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
В
результате
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы выпускник готовится к следующим видам
профессиональной деятельности (ВПД):
 участие в проектировании зданий и сооружений;
 выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов;
 организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений;
 организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов;
 выполнение работ по рабочим профессиям 19727 Штукатур;
12680 Каменщик.
В
результате
освоения
основной
образовательной программы
обучающиеся
следующими общими компетенциями (ОК):

профессиональной
должны обладать

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.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
В
результате
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы
выпускники
должны обладать
следующими
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ВПД 1. Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с
использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
ВПД 2. Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать
и
выполнять
строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и

ПК 2.4.
ВПД 3.
ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ВПД 4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

расхода материальных ресурсов.
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых
работ.
Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений.
Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных подразделений при проведении строительномонтажных работ, текущего содержания и реконструкции
строительных объектов.
Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач.
Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
Обеспечивать
соблюдение
требований
охраны
труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды
при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов.
Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов.
Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий.
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1. Учебный план (прилагается).
3.2. Календарный учебный график (прилагается)
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Индекс
дисциплины,
МДК,
профессионального модуля,
практики по
учебному плану

Наименование циклов, разделов
и рабочих программ

1
О.ОО
ОДБ.ОО.
ОДБ.01.
ОДБ. 02.
ОДБ.03
ОДБ.04.
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07.
ОДБ.08.
ОДБ.09.
ОДП.ОО.
ОДП.10.
ОДП.11.
ОДП.12.
ОГСЭ.ОО.
ОГСЭ.01.
ОГСЭ.02.
ОГСЭ.03.

2
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык

ОГСЭ.04.

История
Обществознание (вкл. экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные дисциплины
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информатика

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Инженерная графика

ОП.02

Техническая механика

ОП.03

Основы электротехники

ОП.04

Основы геодезии

ОП.05

Экономика отрасли

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

ОП.07.

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.08.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.09.

Охрана труда

ОП.11

Строительные материалы и изделия

ОП.12

Основы предпринимательства

ОП.13.

Строительные машины и средства малой механизации

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК.01.01
МДК01.02
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02

Проектирование зданий и сооружений
Проектирование производства работ
Учебная практика
Производственная практика

Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Организация технологических процессов при
строительстве,эксплуатациии и реконструкции строительных
объектов
Учет и контроль технологических объектов

УП.02

Учебная практика

ПП.02

Производственная практика

ПМ.03

МДК.03.01
УП.03

Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений

Учебная практика

ПП.03

Производственная практика

ПМ.04

Организация видов деятельности при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов

МДК.04.01.

Эксплуатация зданий

МДК.04.02.

Реконструкция зданий

УП.04

Учебная практика

ПП.04.

Производственная практика

ПМ.05

Выполнение работ по профессии «Каменшик»

МДК 05.01.

Технология каменных работ

УП.05

Учебная практика

ПП.05.

Производственная практика

ПМ.06

Выполнение работ по профессии «Штукатур»

МДК 06.01.

Технология штукатурных работ

УП.06

Учебная практика

ПП.06

Производственная практика

ПДП.00

Преддипломная практика

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы
1
I курс
II курс
III курс
IV курс
Всего

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарны
м курсам
2
39
31
34
19
123

Производственная практика
Учебная
практика
3
3
3
4
10

по профилю
профессии/специальности

преддипломная
(для СПО)

4
5
4
6
15

5
4
4

Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы

6
2
2
1
2
7

7
6
6

8
11
11
10
2
34

Всего
(по
курса
м)
9
52
52
52
43
199

План учебного процесса по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрамi (час. в семестр)

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

I курс

Обязательная аудиторная

Индекс

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

1
ОУД.00

2
Общеобразовательный цикл

ОУД.01

Русский язык и литература

ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10

Иностранный язык
Математика: алгебра и начала
математического анализа;
геометрия
История
Физическая культура
ОБЖ
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая
экономику и право)

Формы
промежу
точной
аттестац
ии

3
3з/7дз/4
э
-/Э/-/-//-/-/-/ДЗ/-/-//-/-/-/Э/-/-//-/-/-/ДЗ/-/-//-/-/з/ДЗ/-//-/-/-/-/ДЗ/-/-//-/-/-/ДЗ/-/-//-/-/-/Э/-/-//-/-/-/ДЗ/-/-//-/-/-ДЗ/-/-//-/-/-

максималь самостоя
ная
тельная

4

всего
занятий

Занятий
в
группах
и
потоках
(лекций,
семинар
ов,
уроков
и т.п.)

в т. ч.
занятий
в
подгруп
пах
(лаб. и
практ.
занятий
)

1 сем.
курсовы
х работ
(проект
ов) для
СПО

17
нед.

2 сем
22
нед

II курс

III курс

3 сем.

4 сем

5 сем.

6 сем

17
нед.

22
нед.

17
нед.

22
нед

IV курс
7
сем.

8
сем.

17
нед.

13
нед

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2106

702

1404

818

586

0

612

792

0

0

0

0

0

0

292

97

195

150

45

0

78

117

0

0

0

0

0

0

176

59

117

17

100

0

50

67

0

0

0

0

0

0

117

234

103

131

0

90

144

0

0

0

0

0

0

176

59

117

107

10

0

43

74

0

0

0

0

0

0

176

59

117

4

113

0

50

67

0

0

0

0

0

0

105

35

70

50

20

0

33

37

0

0

0

0

0

0

150

50

100

50

50

0

40

60

0

0

0

0

0

0

181

60

121

96

25

0

48

73

0

0

0

0

0

0

117

39

78

58

20

0

34

44

0

0

0

0

0

0

54

108

98

10

0

40

68

0

0

0

0

0

0

351

162

ОУД.15
ОУД.16
ОУД.17
УД.01
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Биология
География
Экология
Исследовательская деятельность
Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Общепрофессиональные
дисциплины
Инженерная графика
Техническая механика
Основы электротехники
Основы геодезии

-/ДЗ/-/-//-/-/З/-/-/-/-//-/З/-/-/-/-//-/-/З/-/-/-//-/-

54

18

36

30

6

0

17

19

0

0

0

0

0

0

54

18

36

20

16

0

36

0

0

0

0

0

0

0

54

18

36

20

16

0

36

0

0

0

0

0

0

0

58

19

39

15

24

0

17

22

0

0

0

0

0

0

648

216

432

96

336

0

0

0

112

76

112

64

40

28

72

24

48

48

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

72

24

48

48

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

-/-/-/-//-/-/ДЗ

252

84

168

0

168

0

0

0

32

38

32

32

20

14

з/з/з/з/з/
з/з/ДЗ

252

84

168

0

168

0

0

0

32

38

32

32

20

14

183

61

122

61

61

0

0

0

32

90

0

0

0

0

0

0

0

0

64

32

32

0

0

0

32

32
0

0

0

0

58

29

29

0

0

0

882

431

451

0

0

0

210

196

204

220

32

20

68

20

48

0

0

0

32

36

0

0

0

0

44

24

20

0

0

0

44

0

0

0

0

0

40

26

14

0

0

0

16

24

0

0

0

0

40

30

10

0

0

0

0

40

0

0

0

0

1з/2дз/
0э
-/-/-/-/З//-/-/-/ДЗ/-//-/-/

0з/2дз/
0э
-/-//ДЗ/-/-//-/-//КР/-//-/3з/4дз/
5э
-/-//ДЗ/-/-//-

96

32

87

29

1295

441

98

30

-/-/ДЗ/-//-/-/-

64

20

-/-//ДЗ-/-//-

60

20

-/-/-/ДЗ//-/-/-

60

20

58

ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ПМ.00
ПМ.01
МДК
01.01
МДК.01.0
2

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Экономика организации
Безопасность жизнедеятельности
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Охрана труда
Строительные материалы и
изделия
Основы предпринимательства
Строительные машины и средства
малой механизации
Профессиональные модули
Участие в проектировании
зданий и сооружений
Проектирование зданий и
сооружений
Проектирование производства
работ

УП.01
ПП.01
ПМ.02

МДК.02.0
1
МДК.02.0
2

Выполнение технологических
процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Организация технологических
процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Учет и контроль технологических
процессов

-/-/-/-//Э/-/-/-/-/-//ДЗ/-/-/-/-/-//ДЗ/-/-

-/-/-/-//-/-/ДЗ
-/-/-/КР//-/-/-/-/-/Э-//-/-/-/-/-//ДЗ/-/-/-/-/-//ДЗ/-/-

0з/13дз
/14э
0з/2дз/
3э
--/-/-/-//-/Э/-/
/-/-/-/-/-//Э/-/-/-/-//ДЗ/-/-/-/-/-/-//Дз/-

0з/3дз/
2э
-/-/-/-/-//-/Э

-/-/-/-/-//ДЗ/-

288

90

198

30

168

0

0

0

20

22

68

88

0

0

210

70

140

95

45

0

0

0

34

26

34

46

0

0

98

30

68

48

20

0

0

0

0

0

34

34

0

0

76

24

52

30

22

0

0

0

0

0

0

0

32

20

47

15

32

16

16

0

0

0

16

16

0

0

0

0

118

38

80

36

44

0

0

0

48

32

0

0

0

0

60

20

40

30

10

0

0

0

0

0

17

23

0

0

116

36

80

46

34

0

0

0

0

0

51

29

0

0

3211

1226

2452

837

1475

140

0

0

258

430

296

544

504

420

1034

260

774

287

427

60

0

0

0

0

174

302

298

0

440

140

300

158

82

60

0

0

0

0

104

76

120

0

378

120

258

129

129

0

0

0

0

0

70

46

142

0

72

0

72

0

72

0

0

0

0

0

0

72

0

0

144

0

144

0

0

0

0

0

0

108

36

0

144
0
802

317

634

198

376

60

0

0

0

0

0

176

206

252

514

180

370

176

134

60

0

0

0

0

0

176

122

72

72

24

48

22

26

0

0

0

0

0

0

0

48

0

-/-/-/-/-//-/ДЗ
-/-/-/-/-//-/ДЗ

УП.02
ПП.02
ПМ.03

МДК.03.0
1

Организация деятельности
структурных подразделений при
выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
Управление деятельностью
структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений

ПП.03

МДК.04.0
1
МДК.04.0
2

Организация видов деятельности
при эксплуатации и реконструкции
и строительных объектов

Эксплуатация зданий
Реконструкция зданий

УП.04
ПП.04
ПМ.05
МДК.05.0
1
УП.05
ПП.05

Выполнение работ по профессии
12680 «Каменщик»
Технология выполнения работ
по профессии 12680 Каменщик»

0

108

0

108

0

0

0

0

0

0

0

36

72

108

0

108

0

108

0

0

0

0

0

0

0

0

108

198

30

168

30

138

0

0

0

0

0

0

0

0

168

90

30

60

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

60

36

0

36

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

36

72

0

72

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

72

474

130

344

150

174

20

0

0

64

92

122

66

0

0

234

78

156

86

70

0

0

0

64

92

0

0

0

0

168

52

116

64

32

20

0

0

0

0

86

30

0

0

36

0

36

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

0

36

0

36

0

36

0

0

0

0

0

0

36

0

0

319

55

264

72

192

0

0

0

122

142

0

0

0

0

175

55

120

72

48

0

0

0

50

70

0

0

0

0

72

0

72

0

72

0

0

0

72

0

0

0

0

0

72

0

72

0

72

0

0

0

0

72

0

0

0

0

-/-/-/-/-//-/Э

-/-/-/-/-//-/ДЗ
-/-/-/-/-//-/ДЗ

УП.03

ПМ.04

0з/2дз/
2э

108

0з/2дз/
3э
-/-/-/Э//-/-/-/-/-/-//Э/-/-/-/-//ДЗ/-/-/-/-/-/-//ДЗ/-/-

0з/2дз/
2э
-/-/-/Э//-/-/-/-/ДЗ//-/-/-/-/-//ДЗ/-/-//-

ПМ.06
МДК.06.0
1

Выполнение работ по профессии
19727 «Штукатур»
Технология выполнения работ
по профессии 19727 «Штукатур»

УП.06
ПП.06
Всего

0з/2дз/
2э
-/-/-/Э//-/-/-/-//ДЗ/-/-//-/-//ДЗ/-/-//-

348

80

268

100

168

0

0

0

72

196

0

0

0

0

240

80

160

100

60

0

0

0

72

88

0

0

0

0

36

0

36

0

36

0

0

0

0

36

0

0

0

0

72

0

72

0

72

0

0

0

0

72

0

0

0

0

2151

5292

2243

2909

140

612

792

612

792

612

828

576

468

1

1

4
1

7

З/28ДЗ/

23Э

Преддипломная практика
4
Промежуточная аттестация
7
Государственная (итоговая)
6
аттестация
ГИА.01
Подготовка выпускной
5
квалификационной работы
ГИА.02
Защита выпускной
1
квалификационной работы
ВК.00
Время каникулярное
34
Консультации 4 часа на 1 обучающегося в год .
Государственная (итоговая) аттестация
1. Программа базовой подготовки
1.1. Дипломный проект (работа)
1.2. Выполнение дипломного проекта (работы) с
20.05 по 24.06 (всего 5 нед.)
Защита дипломного проекта (работы) с 24.06 по 30.06
(всего 1 нед.)

7443

ПДП.00
ПА.00
ГИА.00

144
252

2

2

216

2

9

2

9

2

8

2

0

612

792

504

612

576

612

504

180

0

0

72

36

36

72

36

108

производст. практики

0

0

36

144

0

144

36

180

преддипл. практика
экзаменов
дифф. зачетов

0
0
0

0
3
7

0
0
3

0
6
7

0
0
1

0
3
6

0
3
2

4
3
7

Зачетов

2

1

0

0

1

0

0

0

дисциплин
и МДК
учебной практики
Всего
5904

6

Программы, перечисленные в перечне, прилагаются.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды
оценочных средств (ФОС).
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Конкретные формы проведения текущего контроля
определяются
преподавателем самостоятельно, фиксируются в рабочей программе
дисциплины, модуля, учебной и производственной практик.
Промежуточная аттестация проводится после окончания каждой учебной
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля и
практики.
Формы промежуточной аттестации:
- зачет, дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине,
междисциплинарному курсу, практике;
- экзамен квалификационный по профессиональному модулю.
Конкретные формы проведения промежуточной аттестации определяются
преподавателем, согласовываются с предметной цикловой методической
комиссией, фиксируются в учебном плане и рабочей программе
соответствующей дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение
первых двух месяцев от начала обучения.
Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на
промежуточную аттестацию, зачеты, дифференцированные зачеты – за счет
учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной
дисциплины.
Экзамен (квалификационный) проводится после завершения освоения
программы профессионального модуля и представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием
допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК,
учебной и производственной практик.
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Обучающиеся выполняют и защищают выпускную квалификационную
работу по утвержденной теме в соответствии с заданием. Выпускная
квалификационная работа призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний и компетенций студента по специальности при решении
конкретных профессиональных задач, а также выявлению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа

выполняется
в
виде
дипломной
работы.
Тематика
выпускных
квалификационных работ должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Выпускная квалификационная работа включает в себя введение;
теоретическую часть, практическую часть (расчеты, методики, анализ опытноэкспериментальных данных, продукт творческой деятельности и т.п.); выводы,
заключения и рекомендации относительно возможностей применения
полученных результатов; список используемой литературы; приложения (при
наличии).
Примерный объем работы: пояснительная записка- 30- 50 листов формата
А4 и 2-3 листа иллюстраций (графическая часть) формата А1.
Структура и содержание пояснительной записки, содержание
теоретической и практической части, требования к дипломной работе ежегодно
определяются ведущей ПЦК специальности, обсуждаются на педсовете с
участием председателя государственной экзаменационной комиссии (далее –
ГЭК) и в виде Программы государственной итоговой аттестации утверждается
директором техникума.
5.3.
Организация
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации
является
представление
документов, подтверждающих
освоение обучающимся всех циклов, разделов и составных частей ОПОП.
Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест
прохождения производственной практики и т.п.
Государственная (итоговая) аттестация проводится в виде подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). На подготовку
ВКР отводится 4 недели после завершения производственной преддипломной
практики, на защиту- 2 недели.
Защита ВКР производится на открытых заседаниях ГЭК. На заседаниях
ГЭК допускается присутствие руководителя ВКР, консультантов, рецензентов,
классного руководителя, а также обучающихся. Решение ГЭК принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов членов ГЭК,
принимающих участие в заседании. При равенстве числа голосов голос
председателя ГЭК (заместителя председателя при отсутствии председателя)
является определяющим. Решение ГЭК объявляется студенту в день защиты
после оформления протокола и подписания его всеми участвующими в
заседании членами комиссии и ее председателем (заместителем председателя).

1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
специальности 08.02.01

по

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
№
1

2
3

4
5

6

Наименование
Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин
Математики
Информатики
Инженерной графики
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Специальных дисциплин строительного профиля
Методический
Лаборатории:
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Мастерские:
Каменных работ
Штукатурных работ
Полигоны:
Геодезический
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир (в любой модификации) или место для стрельбы
Залы:
Библиотека, читальный зал
Актовый зал

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов, мастерских,
лабораторий. Оборудование учебных кабинетов: технические средства
обучения, оборудование мастерских и рабочих мест мастерских.
В процессе реализации программы практического и теоретического
обучения используется база
ООО «Капиталгарантстрой»
№
п/п
1

Наименование кабинета

Перечень имеющегося оборудования

Кабинет
«Специальных
дисциплин
строительного профиля»

Столы, стулья, классная доска, оборудование
необходимое для проведения лабораторных и
практических работ; компьютер, принтер, телевидео аппаратура, дидактический материал по
темам.
Столы, стулья, классная доска, макеты, плакаты,
стенды, теле-видео аппаратура, CD-диски,
компьютер, дидактический материал по темам.
Столы, стулья, классная доска, теле-видео
аппаратура, компьютер, принтер, дидактический
материал по темам, стенды, плакаты, наглядное
пособие.
Столы, стулья, классная доска, теле-видео
аппаратура, компьютер, принтер, дидактический
материал по темам, стенды, плакаты, наглядное
пособие.
Столы, стулья, классная доска, компьютеры, сеть
локальная,
сеть
глобальная
(интернет),

2

Кабинет ОБЖ

3

Кабинет инженерной графики

4

Кабинет технической механики

5

Кабинет информатики

6

Мастерская «Каменных работ»;
Мастерская
«Штукатурных
работ».

оперативная система, принтеры, концентратор,
проектор
Panasonic,
экран,
сканер,
дидактический материал по темам.
Рабочее место мастера производственного
обучения; рабочие места по количеству
обучающихся;
мультимедийная
установка;
персональный компьютер. Оборудование:
-Бетономешалка – 1 шт.
-Ящик растворный – 15 шт.
-Электродрель- 2 шт.
-Шлифовальная машина( болгарка) – 2 шт.
-Строительные леса – 3 секции
-Стремянка – 2 шт.
-Миксер для приготовления растворов-2 шт.
-Инструменты и приспособления для проведения
практических работ.
Комплект учебно-методической документации
на тему:
-«каменные работы»
-«штукатурные работы»

7

Учебно-производственный
участок
на
базе
ООО
«Капиталгарантстрой»

Рабочее место мастера производственного
обучения; рабочие места по количеству
обучающихся;
мультимедийная
установка;
персональный компьютер. Оборудование:
-Емкости растворные
-Электродрели
-Миксеры строительные
-Шлифовальные машинки(болгарка)
-Строительные леса
-Стремянки
Инструменты
и
приспособления
для
проведения практических работ на предприятии.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, о 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 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)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

Практических работ
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление электронной презентации по заданной теме
подбор из различных источников изречений философов
выполнение творческой работы
составление конспекта
составление вопросов для самопроверки
написание рефератов
Итоговая аттестация в форме зачета

24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества
Философия. Функции
и роль в обществе

Содержание учебного материала
Философия как выражение мудрости в рациональных формах. Категории философии .Мировоззрение и его структура и формы.

Объем
часов

Урове
нь
усвоен
ия

8
2

1

2

Человек и его бытие как центральная проблема философии . Методологическая роль философии и ее функции
Возникновение
философии

Материализм и идеализм – основные направления в философии. Природа бытия. Основные разделы философии: онтология,
гносеология, аксиология, социальная философия, философская антропология

2

Основной вопрос
философии

Специфика категорий, законов, принципов и методов философии. Основной вопрос философии и его сущность

2

Самостоятельная работа:
Составление электронной презентации на тему: «Роль и место философии в духовной жизни общества, в системе высших
нравственных ценностей»
Раздел 2. История философии

2

2
3

28

Тема 2.1. Философия
Древнего Востока.
Античная философия

Философское знание в Древней Индии. Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция

2

2

Милетская школа. Материализм древних. Классический период философии. Эллинистическая и римская философия

2

2

Философия Сократа,
Платона, Аристотеля

Философия Сократа. Философская система Платона. Учение Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие философии

2

2

Философия эпохи
Средневековья

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Авсустин Блаженный, Ф.Аквинский

2

2

Философия
Возрождения

Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения

2

2

Философия
Нового
времени
Философия
Просвещения

Эпоха научной революции. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта

2

2

Деизм (Вольтер, Монтескье. Руссо, Кондильяк). Атеистическо-материалистическое направление (Мелье, Ламетри. Дидро, Гельвеций,
Гольбах) . Утопическо-социалистическое (коммунистическое) (Мабли, Морелли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон)

2

2

Немецкий идеализм и социально-исторические условия эпохи. Критическая философия И. Канта. Абсолютный идеализм Г.В.Ф.
Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха

2

2

Марксизм как философское течение. Диалектический и исторический материализм марксизма

2

2

Немецкая
классическая
философия
Марксистская
философия

Русская религиозная
философия.

Западники и славянофилы в русской философии. Русская религиозная идеалистическая философия.
Русский космизм. Судьба русской философии в XX веке

2

2

Современная
философия

Содержание учебного материала
Место и роль философии в культуре XX века. Философское открытие З. Фрейда.
Экзистенциализм. Западная религиозно-философская мысль XX века - неотомизм

2

2

6

3

24
2

2

2

2

2

2

2

2

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека
Основные этапы антропосоциогенеза. Внутренняя противоречивость человеческой природы. Человек, индивид, личность. Свобода и
ответственность личности. Философская проблема смысла жизни, смерти и бессмертия.
Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. Структура общества. Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь
общества. Понятие культуры

2

2

2

2

Философские концепции исторического развития: концепции прогрессивного однолинейного развития, концепции многолинейного
развития, циклического развития. Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе России.
Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории».
Религиозная картина мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания. Исторические типы взаимоотношений
человеческого и божественного. Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в
жизни современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного мировоззрения.
Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя
культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и контр культура. Основные контр культурные движения. Кризис
культуры и пути его преодоления. Культура и природа.
Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений,
соотношения гения и гениальности. Гений – совершенный человек. Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства.
Искусство в эпоху постмодернизма.

1

2

1

2

1

2

Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Самостоятельная работа:
Составление электронной презентации на тему «История философии». Подбор из различных источников изречений философов и их
пояснение
Раздел 3. Основные философские проблемы
Философия бытия
Категория «бытие» и ее роль в философии. Материя, ее основные свойства.Материя, атрибуты, уровни организации и виды.
Философская картина мира и ее связь с различными концепциями бытия
Философия сознания
Сознание как отражение бытия. Онтологический и гносеологический аспекты сознания.

Философия познания

Основные структурные компоненты сознания. Мышление. Рефлексия
Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. Многообразие форм познания. Сенсуализм и
рационализм. Субъект и объект познания. Практика - критерий истины

Философия науки

Научное познание. Философские основания науки. Этические проблемы современной науки. Материалистическая картина мира и
научные концепции Вселенной, основанные на принципе материального единства мира

Философия человека
Философия общества
Философия истории
Философия и религия
Философия и
культура

Глобальные
проблемы

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой
системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Борьба за права

1

2

современности
Контрольная работа

человека. Наука и ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества.
1
Самостоятельная работа:
1 Выполнение творческой работы в форме буклета – ответа на вопрос: «Кем Вы себя считаете: агностиком, скептиком, оптимистом,
рационалистом…?»
2 Составление вопросов для самопроверки на тему: «Человек в информационно - техническом мире
3Самостоятельня работа:
1. Современная наука и философия о проблеме происхождения человека.
2. Фундаментальные характеристики человека.
3. Основополагающие категории человеческого бытия.
4. Сознание, мышление, язык.
5. Культ и культура.
6. Проблемы современной массовой культуры.
7. Культура и контр культура, основные контр культурные движения.
8. Проблема «конца истории».

Зачет
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

6

1
72

3

3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и основ
философии.
Оборудование учебного кабинета:
- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. – М. : Проспект, 2009. – 215с.
2. ВОЛКОГОНОВА О.Д., СИДОРОВА Н.М. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. Учебник. —
М.: Инфра-М, 2013. — 480 С
3. Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д. Основы философии.– М. : ФГОУ «ВУНМЦ
Росздрава», 2008. – 288 с.
4. Марков Б. В. Философия. – СПб. : Питер, 2009. - 256 с.
5. Философия: учебник/ под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2008. – 304 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения семинарских занятий, тестирования, реферативной работы, составления
конспектов.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Освоенные умения:
- ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
Усвоенные знания:
- 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, о
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.

- оценка выполнения заданий по
сопоставлению основных философских
категорий и понятий;
- оценка результатов тестирования
- оценка точности определений разных
философских понятий в форме
терминологического диктанта;
- оценка индивидуальных устных ответов;
- оценка результатов письменного опроса в
форме тестирования;
- оценка результатов выполнения
проблемных и логических заданий;
- оценка точности определения различных
философских концепций;
- оценка результатов защиты рефератов;
- оценка выполнения заданий по
сопоставлению разных философских
подходов и концепций.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социальноэкономического цикла«Английский язык» предназначена для реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и является частью образовательной программы
среднего профессионального образования технического профиля - программы
подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего
образования, с получением среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык «Английский язык» из
общего гуманитарного и социально-экономического цикла является
обязательной учебной дисциплиной из предметной области «Иностранный
язык» ФГОС среднего общего образования, для всех специальностей среднего
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание программы ОГСЭ.03 Иностранный язык «Английский язык»
направлено на достижение следующих
целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции:
лингвистической,
социолингвистической,
дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
меж- культурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык»,
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
1.1.
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культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском
языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной
позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое
и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из
англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 252 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 168 час;
- самостоятельная работа обучающегося – 84 часа.
Итоговый
контроль
знаний
проводится
по завершению
курса дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык «Английский язык» в форме дифференцированного зачета.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация по дисциплине «Английский язык» установлена в форме
дифференцированного зачета

Объём часов
252
168
84
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2.2.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Наименование
разделов и тем
1
Введение.

Тема 1.1. Семья и
семейные обязанности

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык «Английский язык» - 168 час

2
Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и межкультурного общения.
Приветствие, прощание
Входной контроль.
Содержание учебного материала
1 Кто это?
Описание людей: внешность, характер, личностные качества. Описание своего друга, подруги. Моя биография.
Грамматический материал: Структура простого предложения. Порядок слов в повествовательном, вопросительном,
отрицательном
предложении,
Артикль:
определённый,
неопределенный.ThePresentSimpleTense.
ThePastSimpleTense.Лексико-грамматическоетестирование Лексическиеединицы: OurBody. Jobs. Professions. The Future
Planning. Adjectives to describe personal qualities.Time, day, date, holidays.
2

Моя биография
. Моя биография.
Грамматический материал: Структура простого предложения. Порядок слов в повествовательном, вопросительном,
отрицательном
предложении,
Артикль:
определённый,
неопределенный.ThePresentSimpleTense.
ThePastSimpleTense.Лексико-грамматическоетестирование Лексическиеединицы: OurBody. Jobs. Professions. The Future
Planning. Adjectives to describe personal qualities.Time, day, date, holidays.

3

Отцы и дети
Взаимоотношения в семье, между поколениями. Проблема «отцов и детей». Отношения в колледже и вне колледжа.
Грамматический
материал:
Модальные
глаголы.
Сослагательное
наклонение.
Лексикограмматическое тестирование. Составление диалогов.
модальныхглаголов.ThePastSimpleTense. ThePresentSimpleTense.
Лексическиеединицы:Relationship with family

Объем часов

Уровень
освоения

6

4
2

10

2

8
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Тема 1.2.
Саратов.
Саратовская
губерния.

Тема 1.3.
Физкультура и спорт.
Здоровый образ жизни

Домашние обязанности
Работа по дому. Домашние обязанности.
Грамматическийматериал: The Present Simple Tense. The Past Simple Tense. The Present Continuous Tense.
TheFutureContinuousTense.ThePastPerfectTense.
Составлениерассказа
«Спортвмоейжизни».Составлениедиалогов.
Лексическиеединицы: Activities we do every day. The Food We Like. The Relationships We Have. Our ambitions. Sport.
Activities in the water (surfing, underwater swimming, diving, sailing the yacht, windsurfing). Future Planning. Expressing the
opinion. Sport. Ball Games (Football, Association Football, Soccer, Volleyball, Basketball, Handball, Hockey, Rugby, American
Football, Baseball, Cricket, Tennis, Croquet). Sport. Apparatusgymnastics. Athletics. Advantages. Disadvantages. Likes and
Dislikes. Sport in different seasons/winter sport, summer sport).

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Описание внешности мужского и женского пола по фотографии (индивидуальное задание).
2. Творческое задание: подготовка коллажа «Я и мои родители».
3. Творческое задание: выполнение презентации о выдающемся спортсмене нашей страны
Содержание учебного материала
1 Саратовская губерния. Саратов
Саратовская губерния. Саратов – столица Поволжья. Промышленность. Достопримечательности.
Грамматическийматериал: Adjectives. Adverbs. There is/are/was/were/will be… The Present Simple Tense. The Present Perfect
Simple. The Present Perfect Continuous. The Past Perfect Tense. Agreeing. Disagreeing.Interjections. Sequence of
tenses.Типывопросов. Лексико-грамматическоетестирование.
Лексическиеединицы:Countries. Nationalities. Languages. Describing a place. Time Changes Places. (Describing changes).
Visiting places. Plans. Maps. A story/A poster about the place We Live in.
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.Подготовка презентаций на тему: «My native town» с последующей её защитой.
Содержание учебного материала
1.

3

6

2

3

6

2

Физкультура и спорт
Грамматическийматериал: Adjectives. Adverbs. There is/are/was/were/will be… The Present Simple Tense. The Present
Perfect Simple. The Present Perfect Continuous. The Past Perfect Tense. Agreeing. Disagreeing.Interjections. Sequence of
tenses.Типывопросов. Лексико- грамматическоетестирование.
Лексическиеединицы:Countries. Nationalities. Languages. Describing a place. Time Changes Places. (Describing changes).
Visiting places. Plans. Maps. A story/A poster about the place We Live
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Тема 1.4.
Человек и природа
(климат, погода,
экология)

Тема 1.5.
Ученые, открытия

in.
2. Спорт и игры
3. Здоровый образ жизни
Содержание учебного материала
1

Времена года.
Времена года.

2

Климат в Англии.
Климат в стране изучаемого языка.

3

Экология.
Экологические мировые проблемы. Охрана окружающей среды. Грамматическийматериал:Thereis/are/was/were.
ThePastSimple Tense. The Present Perfect Tense. Adjectives. Adverbs. The Present Simple Tense. The Past Simple Tense.
ThePresentContinuousTense. Лексико-грамматическоетестирование.
Лексическиеединицы:Calendar. (Seasons, months).The geographical position of the country. Oceans. Seas. Mountains. Climatic
features.

7

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Подготовка письменного сообщения об экологической ситуации в регионе.
2. Подготовка письменного сообщения об экологической ситуации в стране изучаемого языка

3

Содержание учебного материала
1 Ученые. Научные открытия.
Грамматическийматериал:Have got. Conditionals 1, 2, 3. Лексико-грамматическое тестирование.
Лексические единицы:E – Mails. Computer games.
2 Представление презентаций по теме «Ученые, научные открытия»
Информационные технологии. Нанотехнологии. Радиотелефон. Сотовый телефон. Компьютер.
Грамматическийматериал: Havegot. Conditionals 1, 2, 3.
Лексическиеединицы: Advantages and disadvantages of gas, electricity, central heating, bath/shower, washing machine,
dishwasher, microware. Likes and Dislikes about satellite TV, the Internet. Blended learning. Your own information technology.
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2

3

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.Создание презентаций наосновании перевода текстов на тему «21 век и новые технологии»

1
0

Тема 1.6.
Повседневная
жизнь

(опережающее, индивидуальное задание).
2. Представление презентаций по теме (опережающее задание).
Содержание учебного материала
1
Рабочий день
Планирование рабочего дня.
Грамматическийматериал: The Present Simple Tense. Review of rh - questions. Expressions with the verb "to be" (be happy, be
surprised, be interested in, and be successful in…). Can/Can`t. Play/go/do + sport. Present Simple (positive,
negative).Составлениедиалоговпоизучаемойтеме.
Лексические единицы: Daily Routine.
Распорядок дня студента колледжа.
Грамматическийматериал: The Present Simple Tense. Review of rh - questions. Expressions with the verb "to be" (be happy, be
surprised, be interested in, and be successful in…). Can/Can`t. Play/go/do + sport. Present Simple (positive,
negative).Составлениедиалоговпоизучаемойтеме.
Лексические единицы: Daily Routine
3
Мой дом. Моя квартира. Грамматическийматериал:
Предлоги места.
Лексические единицы: Haus, apartment, furniture, courtyard
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Составление плана учебного дня с указанием времени.
2. Подготовка к написанию контрольной работы.

10

2

2

3

Промежуточный контроль: контрольная работа за 1 семестр
Тема
1.7.
Досуг
Тема
1.8.
СМИ

2

Хобби

6

2

Содержание учебного материала
1
CМИ. Газеты, радио и телевидение.
Газеты, журналы, книги, радио, телевидение.
Грамматическийматериал:PresentPerfectSimple. PastSimple. Количественныечислительные Лексическиеединицы:
Cleavingnewsanddetailsofthenews. Newspapers. Magazines. Home news. Foreign news. Showbiz news. Sports news. Reacting of
news. Interviewing famous people. Horoscope. Agony Aunt section. Changing the news with your partner. Changing the news with
your partner.
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Обоснование своей точки зрения о значении СМИ.

4

2

2
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Тема 1.9.
Навыки
общественной
жизни.

Содержание учебного материала.
1
В магазине
Грамматический материал:инфинитивные обороты. Модальные глаголы. Составление диалогов.
Лексическиеединицы:College. The personnel of catering industry. The main shop. The kitchen staff.
2

У врача
Грамматический материал:инфинитивные обороты. Модальные глаголы. Составление диалогов.
Лексическиеединицы:College. The personnel of catering industry. The main shop. The kitchen staff.

3

Наш техникум
Учеба в техникуме.
Грамматический материал: обозначение времени. Парные союзы. Составление диалогов.
Лексическиеединицы: Classrooms. Laboratory. Library. Canteen.
Моя будущая специальность
Профессии. Официант, бармен, менеджер. Обязанности. Сфера деятельности.
Грамматический материал:инфинитивные обороты. Модальные глаголы. Составление диалогов.
Лексическиеединицы:College. The personnel of catering industry. The main shop. The kitchen staff.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Рассказать своему сверстнику, с которым Вы познакомились в Интернете (письменно) о своем учебном заведении.
2. Оформление проспектаоб избранной профессии.
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2

2

Обобщение промежуточного материала: коллоквиум за I семестр
Тема
1.10.
Россия

Содержание учебного материала
1
Россия Национальные символы. Политическое устройство.. Грамматическийматериал:Thereis/are. While +
PastContinuous. Usedto.Множественное число имен существительных.
Лексическиеединицы:Differentcountries. Differenttraditions.GreatBritain. Traditionsandways. English meals. Holidays and
celebrations.
2

3

8

2

Третьяковская галерея.
Художники. Картины.
Грамматический материал: порядок слов в сложном предложении.
Лексические единицы: Visitingthe museum
Государственные и церковные праздники
Грамматический материал:Adjectives.
Лексические единицы:
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Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка презентации на тему: «Мой любимый праздник». 2.Составление рассказа в
качества гида по картинной галерее.

Тема 1.10.
Англоязычные
страны

Содержание учебного материала
Англия
1
Грамматическийматериал:PresentPerfectSimple. Comparative adjectives as…as; not as…as.Could/was able to.Past Tenses
(State verbs. Action verbs).
Лексическиеединицы:The English – Speaking Countries. Geography.Politics.The USA. The people (population, the society,
immigrants).The USA. Historical Background (Pre – Colonia) America, the colonies, the Civil War (1861-1865), Industrialization.
2

Национальная картинная галерея в Лондоне
Грамматическийматериал:PresentPerfectSimple. Comparative adjectives as…as; not as…as.Could/was able to.Past Tenses
(State verbs. Action verbs).
Лексическиеединицы:The English – Speaking Countries. Geography.Politics.The USA. The people (population, the society,
immigrants).The USA. Historical Background (Pre – Colonia) America, the colonies, the Civil War (1861-1865), Industrialization.

3

Государственные и церковные праздники
Грамматическийматериал:PresentPerfectSimple. Comparative adjectives as…as; not as…as.Could/was able to.Past Tenses
(State verbs. Action verbs).
Лексическиеединицы:The English – Speaking Countries. Geography.Politics.The USA. The people (population, the society,
immigrants).The USA. Historical Background (Pre – Colonia) America, the colonies, the Civil War (1861-1865), Industrialization.

4

Канада
Грамматическийматериал:PresentPerfectSimple. Comparative adjectives as…as; not as…as.Could/was able to.Past Tenses
(State verbs. Action verbs).
Лексическиеединицы:The English – Speaking Countries. Geography.Politics.The USA. The people (population, the society,
immigrants).The USA. Historical Background (Pre – Colonia) America, the colonies, the Civil War (1861-1865), Industrialization.

5

США
Грамматическийматериал:PresentPerfectSimple. Comparative adjectives as…as; not as…as.Could/was able to.Past Tenses
(State verbs. Action verbs).
Лексическиеединицы:The English – Speaking Countries. Geography.Politics.The USA. The people (population, the society,
immigrants).The USA. Historical Background (Pre – Colonia) America, the colonies, the Civil War (1861-1865), Industrialization.

2

12

2

13

6

Тема
2.1.
Циф
ры

Тема 2.2.
Основные
геометрически
е понятия

Австралия
Грамматическийматериал:PresentPerfectSimple. Comparative adjectives as…as; not as…as.Could/was able to.Past Tenses
(State verbs. Action verbs).
Лексическиеединицы:The English – Speaking Countries. Geography.Politics.The USA. The people (population, the society,
immigrants).The USA. Historical Background (Pre – Colonia) America, the colonies, the Civil War (1861-1865), Industrialization.

Содержание учебного материала
1
Цифры и числа
Грамматический материал: повелительное наклонение. Лексическиеединицы:Liquidmeasures: tablespoon, teaspoons,
cup, fluidounces, pint, quart, gallon. Weights: Milligram, Gram, Kilogram, Centner, Ton.
2

Дни недели, месяцы, даты, время Грамматический материал:
Имя числительное Лексический материал: сardinal
numbers,ordinals

3

Единицы измерения
Грамматический материал: повелительное наклонение
Лексический материал: Inch foot fathom yard furlong statute mile nautical mile centimetre

1

Геометрические фигуры
Грамматический материал: повелительное наклонения
Лексический материал: Sphere octagon hombus parallelepiped square

2

Геометрия вокруг нас
Грамматический материал: повелительное наклонения
Лексический материал: Sphere octagon hombus parallelepiped square

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Работа с текстом: выписать числительные (по-английски).
Тема 2.3.
Основные
физические явления

Содержание учебного материала
1

6

2

6

2

2

6

2

Физические явления
Грамматический материал: модальные глаголы.
Лексические единицы: physical effects

14

2

Тема 2.4.
Химия как наука

Физические явления
Грамматический материал: модальные глаголы.
Лексические единицы: physical effects

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Ситуация: у твоих родителей знаменательная дата. Ты помогаешь в приобретении продуктов. Составь список
Содержание учебного материала
продуктов, необходимых для приготовления праздничных блюд.
1 Белки
Грамматический материал: придаточные предложения.
Лексические единицы: proteins

2
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2

2 Жиры
Грамматический материал: придаточные предложения
Лексические единицы: fats
3 Углеводы
Грамматический материал: придаточные предложения
Лексические единицы: carbohydrates
4 Витамины
Грамматический материал: придаточные предложения
Лексические единицы: vitamins
5 Минеральные вещества
Грамматический материал: придаточные предложения
Лексические единицы: minerals
Контрольная работа по теме « Базовые химически понятии»
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Составление презентаций о столовой (баре, кафе – на выбор студента) (Тема 1)
2. Составление обязанностей профессий на предприятиях общественного питания (Тема 2).

2
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Тема 2.5.
Экологическая
проблема.
Защита окружающей
среды.

Содержание учебного материала
1

Природные катастрофы.
Грамматический материал: PresentSimplePassive.
Лексические единицы: flooding, tornado, thunderstorm

2

Защита окружающей среды
Грамматический материал: Present Simple Passive.
Лексические единицы: environment, atmosphere

3

Безопасность жизнедеятельности. Грамматический
материал: Present Simple Passive. Лексические единицы:
environment, atmosphere

10

2

Текущий контроль по теме «Защита окружающей среды»

Тема 2.6.
Научнотехнический
прогресс

Дифференцированн
ый зачёт

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составить схему видов оборудования на предприятиях общественного питания (механическое, тепловое,
Содержание учебного материала
холодильное).
1 Новые технологии
Грамматический материал:Инфинитив Лексические
единицы: Types of technological
2

Научно-технический прогресс
Грамматический материал: Герундии

3

Отраслевые выставки Грамматический
материал: Герундии

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
преподавателя).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Составление технологической карты с использованием Интернет-ресурсов.
Говорение.к Ситуации
общения
по темам:
«СМИ»,лексического
«Наш колледж»,
«Моя будущая
профессия»,
сдаче зачета
(Повторение
изученного
и грамматического
материала)
12. Подготовка
«Праздники в Англии», «Музей искусств «Метрополитен», «Третьяковская галерея».
ВСЕГО

2

10

2

2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
«Английский » имеется кабинет иностранного языка
Оборудование учебного кабинета:
– учебная мебель;
- рабочее место учителя;
- доска.
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- экспозиционный экран,
- аудио-центр,
- компьютер
3.2. Учебно-методическое

и информационное обеспечение дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык «Английский»
Перечень учебных изданий Основные источники для студентов:
1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of
English:
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.
2.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of
English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для
учреждений СПО. – М., 2015.
3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. Голубев А.П., Бессонова Е.И.,
Смирнова И.Б. Английский язык для специальности «Туризм» = English for
Students in Tourism Management: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2015.
4. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для
технических специ- альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
5. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для
менеджеров = English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
6. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book =
Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социальноэкономического профиля СПО. — М., 2014.
7. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов
сферы общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
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Для преподавателя:
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
2. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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».
Интернет-ресурсы:
www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики);
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с
возможно- стью прослушать произношение слов).
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary
English).
Методические разработки:
1. Нормативные документы дисциплины (примерная программа дисциплины, рабочая
программа дисциплины, паспорт кабинета, журнал по технике безопасности, инструкция по
технике безопасности, критерии оценок).
2. КОС.
3. Методическая разработка урока «Деловой английский».
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В целях реализации компетентносного подхода при преподавании дисциплины
используются современные образовательные технологии: технологии развивающего обучения,
технологии проблемного обучения (проблемное изложение, исследовательский метод),
технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, игровые методики). В
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий
(деловые и ролевые игры).
Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, рефераты) по
соответствующим темам.
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Английский язык»
предусматривает проведение дифференцированного зачета в форме контрольного тестирования с
элементами устного опроса.
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык «Английский» осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, в форме устного и
письменного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий - проектов, рефератов, презентаций.
Результаты обучения
(предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать предметные
результаты освоения учебной дисциплины "Английский язык":



– сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и
самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном
поликультурном мире;

Оперативный контроль в форме:
 индивидуальный устный опрос;
 фронтальный устный опрос;
 тестовый контроль;
 письменные задания;
 ролевые игры;

– владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и англоговорящих стран;

Оперативный контроль в форме:
 индивидуальный устный опрос;
 фронтальный устный опрос;
 тестовый контроль;
 письменные задания;
 ролевые игры;

– достижение порогового уровня владения
Оперативный контроль в форме:
английским языком, позволяющего выпускникам
 индивидуальный устный опрос;
общаться в устной и письменной формах как с
 фронтальный устный опрос;
носителями
 тестовый контроль;
английского языка, так и с представителями
 письменные задания;
других стран, использующими
 ролевые игры;
данный язык как средство общения;

– сформированность умения использовать
английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных
целях.

Оперативный контроль в форме:
 индивидуальный устный опрос;
 фронтальный устный опрос;
 тестовый контроль;
 письменные задания;
 ролевые игры;
Рубежный контроль в форме:
 аудиторной контрольной работы;
 тестирования (письменное
или компьютерное).
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения.
Результаты
(личностные и метапредметные)
Личностные результаты
– сформированность ценностного отношения к языку
как культурному феномену и средству отображения
развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о
достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в
развитии мировой культуры;

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

– осознание своего места в поликультурном мире;
готовность и способность
вести диалог на английском языке с
представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к
другому
образу мыслей, к иной позиции партнера
по общению;

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

- проявление гражданственности, патриотизма;
Интерпретация
- знание истории своей страны и страны
результато
изучаемого языка;
в наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
- проявление гражданственности, патриотизма;
Интерпретация
- знание истории своей страны и страны
результато
изучаемого языка;
в наблюдений за деятельностью
- знание о достижении национальных культур
обучающегося в процессе освоения
своей страны и страны изучаемого языка
образовательной программы.
- демонстрация сформированности
мировоззрения, отвечающего современным
реалиям;
- проявление общественного сознания;
- воспитанность и тактичность;
- демонстрация готовности к самостоятельной,
-творческой
взаимодействие
обучающимися,
деятельности с
преподавателями и мастерами в ходе обучения;
- сотрудничество
со
сверстниками
и
преподавателями при выполнении различного
рода деятельности

Интерпретация
результато
в наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Интерпретация
результато
в наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Участие
в
коллективных
мероприятиях,
проводимых
на
различных уровнях
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– готовность и
- демонстрация желания
способность к
учиться;
непрерывному
- сознательное
образованию,
отношение
к
включая
Метапредметные результаты
самообразование,
как в
взаимодействие с
–профессиональной
умение самостоятельно
обучающимися,
выбирать
области с успешные
преподавателями
и
коммуникативные
использованием
мастерами
в
ходе
стратегии
в различных
английского
обучения;
ситуациях
языка, так общения;
ив
сотрудничество со
сфере английского
сверстниками
и
языка;
преподавателями
при
выполнении различного
рода деятельности
– владение навыками
проектной деятельности,
моделирующей реальные
ситуации межкультурной
коммуникации;

– умение
организовать
коммуникативную
деятельность,
продуктивно
общаться
и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их
позиции, эффективно
разрешать конфликты;

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

- организация
самостоятельных занятий
в ходе изучения
дисциплины;
- выбор и применения
методов и способов
решения задач
взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения;
сотрудничество со
сверстниками
и
преподавателями
при
выполнении различного
рода деятельности
взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения;
сотрудничество со
сверстниками
и
преподавателями
при
выполнении различного
рода деятельности

Интерпретация
результато
в наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
продолжению образования в ВУЗе
образовательной программы.
Интерпретация
результато
в наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.

Творческие и
исследовательские
проекты

Интерпретация
результато
в наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы

Интерпретация
результато
в наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
является частью образовательной программы среднего профессионального образования
технического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на
базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в
структуре
программы
подготовки специалистов
среднего звена:
1.2.

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является дисциплиной общего
гуманитарного и социально-экономического цикла, для всех специальностей среднего
профессионального образования технического профиля.

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

Содержание
следующих целей:

программы «Физическая культура» направлено на достижение

1.Формирование физической культуры
востребованного на современном рынке;

личности

будущего

профессионала,

2.Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
3.Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
4.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
5.Овладение системой профессионально и жизненно-значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

6.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
7. Приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.04«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
2
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Личностных:
1.Готовность
самоопределению;

и

способность

студентов

к

саморазвитию

и

личностному

2.Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
3.Потребность к самостоятельному
составляющей доминанты здоровья;

использованию

физической

культуры

как

4.Приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;
5.Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
6.Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной, адаптивной физической культуры;
7.Способность к построению индивидуальной, образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях, навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
8.Способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности.
9.Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, активно разрешать
конфликты;
10.Принятие
деятельности.

и

реализация

ценностей

здорового

образа

жизни,

потребности

11.Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью.
12.Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
13.Готовность к служению Отечества, его защите.

Метапредметных:
1.Способность использовать межпредметные понятия и универсально учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурно-оздоровительной и социальной практике;
2.Готовность учебного сотрудничества со сверстниками с использованием специальных
средств и методов двигательной активности;
3.Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и
практических занятий в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной).
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4.Готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках физической культуре
получаемую из различных источников;
5.Формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
6.Умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики техники безопасности, гигиены норм информационной безопасности;
Предметных:

1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
3. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4. Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5.Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к
труду и обороне) ГТО.
Количество часов на освоение программы дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: Максимальная
учебная нагрузка составляет 252 часов;

 объём обязательной нагрузки составляет 168 часов;
 самостоятельная
учебная
нагрузка студентов

устанавливается

в

объёме 84 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная практическая учебная нагрузка (всего)
в том числе
контрольная работа

Объём часов
252
168

2
8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговый
контроль
предусмотрен
дисциплины в форме - д/ зачета

84
после

завершения

курса

2
9

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Наименование
разделов и тем
1
Ведение. Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов
СПО. Основы
здорового образа
жизни. Физическая
культура в
обеспечении здоровья
Тема 1.1
Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями
Тема 1.2
Самоконтроль, его
основные методы,
показатели и критерии
оценки
Тема 1.3
Психофизиологические
основы учебного и
производственного
труда. Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности

Объем
часов
3
10
1

Уровень освоения

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. Знание форм и
содержания физических упражнений. Умение организовывать занятия физическими
упражнениями различной направленности с использованием знаний особенностей
самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов
построения самостоятельных занятий и их гигиены
Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Внесение коррекций в содержание
занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля

1

1

1

1

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности,
ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности.
Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в период
экзаменационной сессии. Умение определять основные критерии нервноэмоционального, психического и психофизического утомления. Овладение методами
повышения эффективности производственного и учебного труда; освоение применения
аутотренинга для повышения работоспособности

1

1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Теоретическая часть
Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать
значение физической культуры для формирования личности профессионала,
профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных систем физического
воспитания. Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

4
1

9

Тема 1.4
Физическая культура в
профессиональной
деятельности
специалиста

Учебно-методические
занятия

Учебнотренировочные
занятия
1. Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка

Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и
психофизической подготовки к труду. Умение использовать оздоровительные и
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами
двигательной активности. Применение средств и методов физического воспитания для
профилактики профессиональных заболеваний. Умение использовать на практике
результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, двигательных качеств,
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет
повышенные требования
Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. Освоение методов
профилактики профессиональных заболеваний. Овладение приемами массажа и
самомассажа, психорегулирующими упражнениями. Использование тестов, позволяющих
самостоятельно определять и анализировать состояние здоровья; овладение основными
приемами неотложной доврачебной помощи. Знание и применение методики активного
отдыха, массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. Освоение
методики занятий физическими упражнениями для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем.
Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером. Умение
составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с
учетом
направления
Практическая
частьбудущей профессиональной деятельности

1

1

5

158
68

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и
длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования;
бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью,
равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение
технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега способом
«согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания,
«ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши);
толкание ядра; сдача контрольных нормативов

28

2-3

10

2. Лыжная подготовка

33

2-3

20

2-3

34

2-3

20

2-3

Самостоятельная работа:

34

2-3

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать
первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности.
Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием
информационных технологий, освоение физических упражнений различной
направленности; занятия дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению
Освоение
основных
игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному
нормативов
(ГТО) и др.

60

2-3

Самостоятельная работа:
Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать
первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности. Занятия в
секции лёгкой атлетики: техника элементов бега на короткие дистанции. Техника
элементов бега на длинные дистанции.
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на
попеременные. Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на
ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку техники
лыжных ходов. Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении
сил, лидировании, обгоне, финишировании и др.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Знание правил
соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом.
Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях

Самостоятельная работа:

3. Гимнастика

4. Спортивные игры

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать
первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности. Занятия в
секции по лыжной подготовке.
Юноши. Совершенствовать упражнения в висах и упорах. Осваивать и совершенствовать
опорные прыжки, акробатические упражнения. Девушки. Осваивать и совершенствовать
упражнения в висах и упорах. Осваивать и совершенствовать опорные прыжки,
акробатические упражнения.

11

Бадминтон
Настольный тенис
Футбол

игровому виду спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование
ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных,
временны х и силовых параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных
качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения,
согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие
волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику
игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта.
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при
травмах в игровой ситуации
Умение выполнять технику игровых элементов
Умение выполнять технику игровых элементов
Умение выполнять технику игровых элементов

10
10
15

Баскетбол

Умение выполнять технику игровых элементов

12

Волейбол

Умение выполнять технику игровых элементов

13

Самостоятельная работа:

33

Виды спорта по
выбору
1. Ритмическая
гимнастика
2. Атлетическая
гимнастика
3.Дыхательная
гимнастика

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных
технологий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия
дополнительными видами спорта. Умение осуществлять контроль за состоянием
здоровья (в динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах.
Соблюдение техники безопасности.
Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью. Составление, освоение и выполнение в группе комплекса
упражнений из 26—30 движений
Знание средств и методов тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Умение
осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники безопасности занятий
Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной
гимнастики. Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. Знание
средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой.

2-3

30
10

2-3

10

2-3

10

2-3

12

Самостоятельная работа:

34

2-3

Особенности личной гигиены занимающихся гимнастикой. Подготовка докладов,
рефератов по заданным темам с использованием информационных технологий, освоение
физических упражнений различной направленности; занятия дополнительными видами
спорта. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение
оказывать первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности.

Всего

252
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программы дисциплины «Физическая культура» имеется

Гимнастические скамейки, шведская лестница, гимнастический козел,
гимнастические маты, теннисный стол, набивные баскетбольные, волейбольные
мячи, гири, гантели, бадминтонные ракетки, воланчики, скакалка, обручи.
3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Основные источники для студентов:

1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и
физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России
/ под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010.
2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник
/ под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.

3. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных
занятий. —Смоленск, 2012.
5. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И.
Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.
— М., 2010.
6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа:
учеб. пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).
7. Якунина Г.Н. Ритмическая гимнастика. Методическая разработка — Саратов,
2010.
Основные источники для преподавателя:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013
3. № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 №
11-ФЗ,
4. от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от
04.06.2014

5. № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145ФЗ).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
7. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012
8. № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования”».
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9. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации 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».
10.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента:
учеб.пособие. — М., 2013.
11.Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
12.Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в
системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010.

13.Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения
базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014.
14.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010.
15.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- молодежных
групп. — Кострома, 2014.
16.Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб.
пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
17.Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий
при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под
ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010.

Интернет-ресурсы
1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).
2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).
3. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009).

5. www.nsportal.ru/node/440750 (Якунина Г.Н. организация самостоятельных
занятий физическими упражнениями для студентов специальной медицинской
группы. Методические рекомендации)
3.3. Методические рекомендации по организации изучения

дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины «Физическая
культура» используются современные образовательные технологии: личностного ориентированного
обучения, здоровье-сберегающие технологии обучения.
Для проведения текущего контроля знаний проводятся тесты по общей физической
подготовке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, дыхательная гимнастика (индивидуальный и
фронтальный), а также контрольная сдача нормативов.
Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме зачёта.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и
индивидуального устного опросов, контрольной сдачи нормативов.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать предметные результаты освоения учебной дисциплины
"Физическая культура":
Результаты обучения
(предметные результаты)
Умение использовать разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для организации
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

Владение современными технологиями укрепления и
сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;
Владение основными способами самоконтроля
индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
Владение физическими упражнениями разной
функциональной направленности, использование их в
режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;

Владение техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное
применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (Готов к труду и обороне) ГТО.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тест, педагогическое наблюдение,
устный опрос.
Отсутствие приводов в ПДН.
Участие в спортивно-массовых
мероприятиях.
Наличие наградных дипломов и
грамот.
Количество освоенных навыков.
Журнал посещаемости студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
% соотношение обучающихся
перешедших из специальной
медицинской группы в основную.
Тесты.
Журнал посещаемости студентов.
Протоколы соревнований.
Полученные знаки ГТО.
Журнал посещаемости студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
% соотношение обучающихся
перешедших из специальной
медицинской группы в основную.
Протоколы соревнований.
Полученные знаки ГТО.
Журнал посещаемости студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
%
соотношение
обучающихся
перешедших
из
специальной
медицинской группы в основную.
Количество освоенных навыков.
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- Входной контроль: тест на ОФП.
Оперативный контроль:
- сдача нормативов;
- устный фронтальный опрос;
- оценка устного сообщения и
докладов.
Итоговый контроль
- зачёт
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения.
Результаты
(личностные и метапредметные)
Личностные результаты
Готовность
и
способность
студентов
к
саморазвитию и личностному самоопределению;
Формирование устойчивой мотивации
к
здоровому
образу
жизни
и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию двигательной активности с
валеологической
и
профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Потребность к самостоятельному использованию
физической культуры как составляющей доминанты
здоровья;
Приобретение личного опыта творческого
использования профессионально-оздоровительных
средств и методов двигательной активности;
Формирование личностных ценностно-смысловых
ориентиров
и
установок,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в
процессе
целенаправленной
двигательной
активности,
способности их использования в социальной, в том
числе профессиональной, практике;
Готовность самостоятельно использовать в
трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной,
адаптивной
физической

Основные показатели оценки результата
- готовность вести здоровый образ жизни;
- занятия в спортивных секциях;
- отказ от курения, употребления алкоголя;
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих;
- оказание первой медицинской помощи
- переход обучающихся из подготовительной группы в
основную.
-увеличение числа студентов освоивших базовые навыки
(виды спорта).
-уменьшение
количества студентов пропускающих
занятия физической культурой,
-увеличение количества учащихся у которых повысился
уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подготовительной группы в
основную.
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения;
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями
при выполнении различного рода деятельности
-умение оказать первую медицинскую помощь.

Формы и методы контроля и
оценки
Тест, педагогическое
наблюдение, устный опрос.
Отсутствие приводов в ПДН.
Участие в спортивномассовых мероприятиях.
Наличие наградных
дипломов и грамот.
% соотношение.
Количество освоенных
навыков.
Журнал посещаемости
студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
% соотношение.

Успешное прохождение
учебной практики.
Участие в коллективных
мероприятиях, проводимых
на различных уровнях
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культуры;
Способность к построению индивидуальной,
образовательной
траектории
самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях,
навыков профессиональной адаптивной физической
культуры;
Способность использования системы значимых
социальных
и
межличностных
отношений,
ценностно-смысловых
установок,
отражающих
личностные и гражданские позиции в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности.
Формирование навыков сотрудничества со
сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности,
активно разрешать конфликты;
Принятие и реализация ценностей
здорового образа жизни, потребности
деятельности.
Умение оказывать первую помощь при занятиях
метапредметные
результатыдеятельностью.
спортивно-оздоровительной
Способность
использовать
межпредметные
понятия и универсально учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной,
спортивной,
физкультурнооздоровительной и социальной практике;
Готовность
учебного
сотрудничества
со
сверстниками с использованием специальных
средств и методов двигательной активности;
Освоение знаний, полученных в процессе
теоретических, учебно-методических и практических

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру, соревнование
между студентами группы.
-соревнование между курсами.

- увеличение количества учащихся у которых повысился
уровень работоспособности.
- увеличение количества учащихся освоивших первую
медицинскую помощь

Протоколы
соревнований.
Полученные знаки ГТО.

Оценки.
Журнал посещаемости
занятий.

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном Протоколы
комплексе ГТО.
соревнований.
-способность организовать и провести игру, соревнование Полученные знаки ГТО.
между студентами группы.
-соревнование между курсами.
-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру,
соревнование между студентами группы.
-уменьшение количества студентов пропускающих

Протоколы
соревнований.
Полученные знаки ГТО.
Журнал посещаемости
студентов.
Педагогический опрос.
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занятий в области анатомии, физиологии, психологии занятия физической культурой,
-увеличение количества учащихся у которых по
(возрастной и спортивной).
уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подготовительной гр
основную.
Готовность и способность к самостоятельной -использование на практике результаты компью
информационно-познавательной
тестирования состояния здоровья, двигательны
деятельности
, включая умение ориентироваться в различных
формирование
навыков участия в различных видах -участие в Всероссийском Физкультурноисточниках информации,
соревновательной деятельности, моделирующих комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру, сор
профессиональную подготовку
между студентами группы.
-уменьшение
количества студентов про
занятия физической культурой,
-увеличение количества учащихся у которых по
уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подготовительной гр
основную.
Умение использовать средства информационных -участие в Всероссийском Физкультурнои коммуникативных технологий в решении комплексе ГТО.
когнитивных, коммуникативных и организационных -способность организовать и провести игру, сор
задач с соблюдением требований эргономики между студентами группы.
техники
безопасности,
гигиены,
норм -уменьшение
количества студентов про
информационной безопасности;
занятия физической культурой,
-увеличение количества учащихся у которых по
уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подготовительной гр
основную.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.4.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
является частью образовательной программы среднего профессионального образования
технического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на
базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:

1.5.

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является дисциплиной общего
гуманитарного и социально-экономического цикла, для всех специальностей среднего
профессионального образования технического профиля.

Цели и задачи дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
1.6.

Содержание
следующих целей:

программы «Физическая культура» направлено на достижение

1.Формирование физической культуры
востребованного на современном рынке;

личности

будущего

профессионала,

2.Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
3.Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
4.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
5.Овладение системой профессионально и жизненно-значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

6.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
7. Приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.04«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
Личностных:
2
1

1.Готовность
самоопределению;

и

способность

студентов

к

саморазвитию

и

личностному

2.Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
3.Потребность к самостоятельному
составляющей доминанты здоровья;

использованию

физической

культуры

как

4.Приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;
5.Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
6.Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной, адаптивной физической культуры;
7.Способность к построению индивидуальной, образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях, навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
8.Способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности.
9.Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, активно разрешать
конфликты;
10.Принятие
деятельности.

и

реализация

ценностей

здорового

образа

жизни,

потребности

11.Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью.
12.Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
13.Готовность к служению Отечества, его защите.

Метапредметных:
1.Способность использовать межпредметные понятия и универсально учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурно-оздоровительной и социальной практике;
2.Готовность учебного сотрудничества со сверстниками с использованием специальных
средств и методов двигательной активности;
3.Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и
практических занятий в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной).
4.Готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках физической культуре
получаемую из различных источников;
2
2

5.Формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
6.Умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики техники безопасности, гигиены норм информационной безопасности;
Предметных:

4. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

5. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
6. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4. Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5.Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к
труду и обороне) ГТО.
Количество часов на освоение программы дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: Максимальная
учебная нагрузка составляет 252 часов;

 объём обязательной нагрузки составляет 168 часов;
 самостоятельная
учебная
нагрузка студентов

устанавливается

в

объёме 84 часов;
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная практическая учебная нагрузка (всего)
в том числе
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговый
контроль
предусмотрен
после
дисциплины в форме - д/ зачета

Объём часов
252
168

84
завершения

курса

2
3

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Наименование
разделов и тем
1
Ведение. Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов
СПО. Основы
здорового образа
жизни. Физическая
культура в
обеспечении здоровья
Тема 1.1
Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями
Тема 1.2
Самоконтроль, его
основные методы,
показатели и критерии
оценки
Тема 1.3
Психофизиологические
основы учебного и
производственного
труда. Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности

Объем
часов
3
10
1

Уровень освоения

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. Знание форм и
содержания физических упражнений. Умение организовывать занятия физическими
упражнениями различной направленности с использованием знаний особенностей
самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов
построения самостоятельных занятий и их гигиены
Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Внесение коррекций в содержание
занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля

1

1

1

1

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности,
ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности.
Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в период
экзаменационной сессии. Умение определять основные критерии нервноэмоционального, психического и психофизического утомления. Овладение методами
повышения эффективности производственного и учебного труда; освоение применения
аутотренинга для повышения работоспособности

1

1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Теоретическая часть
Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать
значение физической культуры для формирования личности профессионала,
профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных систем физического
воспитания. Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

4
1

9

Тема 1.4
Физическая культура в
профессиональной
деятельности
специалиста

Учебно-методические
занятия

Учебнотренировочные
занятия
1. Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка

Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и
психофизической подготовки к труду. Умение использовать оздоровительные и
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами
двигательной активности. Применение средств и методов физического воспитания для
профилактики профессиональных заболеваний. Умение использовать на практике
результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, двигательных качеств,
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет
повышенные требования
Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. Освоение методов
профилактики профессиональных заболеваний. Овладение приемами массажа и
самомассажа, психорегулирующими упражнениями. Использование тестов, позволяющих
самостоятельно определять и анализировать состояние здоровья; овладение основными
приемами неотложной доврачебной помощи. Знание и применение методики активного
отдыха, массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. Освоение
методики занятий физическими упражнениями для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем.
Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером. Умение
составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с
учетом
направления
Практическая
частьбудущей профессиональной деятельности

1

1

5

158
68

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и
длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования;
бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью,
равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение
технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега способом
«согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания,
«ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши);
толкание ядра; сдача контрольных нормативов

28

2-3

10

2. Лыжная подготовка

33

2-3

20

2-3

34

2-3

20

2-3

Самостоятельная работа:

34

2-3

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать
первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности.
Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием
информационных технологий, освоение физических упражнений различной
направленности; занятия дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению
Освоение
основных
игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному
нормативов
(ГТО) и др.

60

2-3

Самостоятельная работа:
Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать
первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности. Занятия в
секции лёгкой атлетики: техника элементов бега на короткие дистанции. Техника
элементов бега на длинные дистанции.
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на
попеременные. Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на
ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку техники
лыжных ходов. Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении
сил, лидировании, обгоне, финишировании и др.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Знание правил
соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом.
Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях

Самостоятельная работа:

3. Гимнастика

4. Спортивные игры

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать
первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности. Занятия в
секции по лыжной подготовке.
Юноши. Совершенствовать упражнения в висах и упорах. Осваивать и совершенствовать
опорные прыжки, акробатические упражнения. Девушки. Осваивать и совершенствовать
упражнения в висах и упорах. Осваивать и совершенствовать опорные прыжки,
акробатические упражнения.

11

Бадминтон
Настольный тенис
Футбол

игровому виду спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование
ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных,
временны х и силовых параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных
качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения,
согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие
волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику
игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта.
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при
травмах в игровой ситуации
Умение выполнять технику игровых элементов
Умение выполнять технику игровых элементов
Умение выполнять технику игровых элементов

10
10
15

Баскетбол

Умение выполнять технику игровых элементов

12

Волейбол

Умение выполнять технику игровых элементов

13

Самостоятельная работа:

33

Виды спорта по
выбору
1. Ритмическая
гимнастика
2. Атлетическая
гимнастика
3.Дыхательная
гимнастика

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных
технологий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия
дополнительными видами спорта. Умение осуществлять контроль за состоянием
здоровья (в динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах.
Соблюдение техники безопасности.
Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью. Составление, освоение и выполнение в группе комплекса
упражнений из 26—30 движений
Знание средств и методов тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Умение
осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники безопасности занятий
Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной
гимнастики. Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. Знание
средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой.

2-3

30
10

2-3

10

2-3

10

2-3

12

Самостоятельная работа:

34

2-3

Особенности личной гигиены занимающихся гимнастикой. Подготовка докладов,
рефератов по заданным темам с использованием информационных технологий, освоение
физических упражнений различной направленности; занятия дополнительными видами
спорта. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение
оказывать первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности.

Всего

252

13

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программы дисциплины «Физическая культура» имеется
Гимнастические скамейки, шведская лестница, гимнастический козел, гимнастические маты,
теннисный стол, набивные баскетбольные, волейбольные мячи, гири, гантели, бадминтонные
ракетки, воланчики, скакалка, обручи.
6.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Основные источники для студентов:
8. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая
подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений
высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. —
М., 2010.
9. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник
/ под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.
Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
11.
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных
занятий. —Смоленск, 2012.
12.
Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая
культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010.
13.
Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб.
пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).
14.
Якунина Г.Н. Ритмическая гимнастика. Методическая разработка — Саратов,
2010.

10.

Основные источники для преподавателя:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013
3. № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 №
11-ФЗ,
4. от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от
04.06.2014
№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145- ФЗ).
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
12.
Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
13.
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования”».
14.
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации 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».

10.
11.
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10.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента:
учеб.пособие. — М., 2013.
11.Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
12.Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в
системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010.
13.Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам
спорта. Плавание. — М., 2014.
14.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010.
15.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- молодежных
групп. — Кострома, 2014.
16.Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб.
пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
17.Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий
при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под
ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010.
Интернет-ресурсы

6. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).
7. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).
8. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
9. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009).

10.
www.nsportal.ru/node/440750 (Якунина Г.Н. организация самостоятельных занятий
физическими упражнениями для студентов специальной медицинской группы. Методические
рекомендации)
6.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины «Физическая
культура» используются современные образовательные технологии: личностного ориентированного
обучения, здоровье-сберегающие технологии обучения.
Для проведения текущего контроля знаний проводятся тесты по общей физической
подготовке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, дыхательная гимнастика (индивидуальный и
фронтальный), а также контрольная сдача нормативов.
Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме зачёта.
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов,
контрольной сдачи нормативов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать
предметные результаты освоения учебной дисциплины "Физическая культура":
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(предметные результаты)
результатов обучения
Тест, педагогическое наблюдение,
Умение использовать разнообразные формы и виды
устный опрос.
физкультурной деятельности для организации
Отсутствие приводов в ПДН.
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
Участие в спортивно-массовых
мероприятиях.
Наличие наградных дипломов и
грамот.
Количество освоенных навыков.
Журнал посещаемости студентов.
Владение современными технологиями укрепления и
Педагогический опрос.
сохранения здоровья, поддержания
Оценки.
работоспособности, профилактики предупреждения
% соотношение обучающихся
заболеваний, связанных с учебной и производственной
перешедших из специальной
деятельностью;
медицинской группы в основную.
Владение основными способами самоконтроля
Тесты.
индивидуальных показателей здоровья, умственной и
Журнал посещаемости студентов.
физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
Владение
физическими
упражнениями
разной Протоколы соревнований.
функциональной направленности, использование их в Полученные знаки ГТО.
режиме учебной и производственной деятельности с Журнал посещаемости студентов.
целью профилактики переутомления и сохранения Педагогический опрос.
высокой работоспособности;
Оценки.
% соотношение обучающихся
перешедших из специальной
медицинской группы в основную.
Владение техническими приемами и двигательными
Протоколы соревнований.
действиями базовых видов спорта, активное
Полученные знаки ГТО.
применение их в игровой и соревновательной
Журнал посещаемости студентов.
деятельности, готовность к выполнению нормативов
Педагогический опрос.
Всероссийского физкультурно-спортивного
Оценки.
комплекса (Готов к труду и обороне) ГТО.
%
соотношение
обучающихся
перешедших
из
специальной
медицинской группы в основную.
Количество освоенных навыков.
- Входной контроль: тест на ОФП.
Оперативный контроль:
- сдача нормативов;
- устный фронтальный опрос;
- оценка устного сообщения и
докладов.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения.
Результаты
(личностные и метапредметные)
Личностные результаты
Готовность
и
способность
студентов
к
саморазвитию и личностному самоопределению;
Формирование устойчивой мотивации
к
здоровому
образу
жизни
и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию двигательной активности с
валеологической
и
профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Потребность к самостоятельному использованию
физической культуры как составляющей доминанты
здоровья;
Приобретение личного опыта творческого
использования профессионально-оздоровительных
средств и методов двигательной активности;
Формирование личностных ценностно-смысловых
ориентиров
и
установок,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в
процессе
целенаправленной
двигательной
активности,
способности их использования в социальной, в том
числе профессиональной, практике;
Готовность самостоятельно использовать в
трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной,
адаптивной
физической

Основные показатели оценки результата
- готовность вести здоровый образ жизни;
- занятия в спортивных секциях;
- отказ от курения, употребления алкоголя;
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих;
- оказание первой медицинской помощи
- переход обучающихся из подготовительной группы в
основную.
-увеличение числа студентов освоивших базовые навыки
(виды спорта).
-уменьшение
количества студентов пропускающих
занятия физической культурой,
-увеличение количества учащихся у которых повысился
уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подготовительной группы в
основную.
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения;
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями
при выполнении различного рода деятельности
-умение оказать первую медицинскую помощь.

Формы и методы контроля и
оценки
Тест, педагогическое
наблюдение, устный опрос.
Отсутствие приводов в ПДН.
Участие в спортивномассовых мероприятиях.
Наличие наградных
дипломов и грамот.
% соотношение.
Количество освоенных
навыков.
Журнал посещаемости
студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
% соотношение.

Успешное прохождение
учебной практики.
Участие в коллективных
мероприятиях, проводимых
на различных уровнях
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культуры;
Способность к построению индивидуальной,
образовательной
траектории
самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях,
навыков профессиональной адаптивной физической
культуры;
Способность использования системы значимых
социальных
и
межличностных
отношений,
ценностно-смысловых
установок,
отражающих
личностные и гражданские позиции в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности.
Формирование навыков сотрудничества со
сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности,
активно разрешать конфликты;
Принятие и реализация ценностей
здорового образа жизни, потребности
деятельности.
Умение оказывать первую помощь при занятиях
метапредметные
результатыдеятельностью.
спортивно-оздоровительной
Способность
использовать
межпредметные
понятия и универсально учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной,
спортивной,
физкультурнооздоровительной и социальной практике;
Готовность
учебного
сотрудничества
со
сверстниками с использованием специальных
средств и методов двигательной активности;
Освоение знаний, полученных в процессе
теоретических, учебно-методических и практических

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру, соревнование
между студентами группы.
-соревнование между курсами.

- увеличение количества учащихся у которых повысился
уровень работоспособности.
- увеличение количества учащихся освоивших первую
медицинскую помощь

Протоколы
соревнований.
Полученные знаки ГТО.

Оценки.
Журнал посещаемости
занятий.

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном Протоколы
комплексе ГТО.
соревнований.
-способность организовать и провести игру, соревнование Полученные знаки ГТО.
между студентами группы.
-соревнование между курсами.
-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру,
соревнование между студентами группы.
-уменьшение количества студентов пропускающих

Протоколы
соревнований.
Полученные знаки ГТО.
Журнал посещаемости
студентов.
Педагогический опрос.
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Оценки.
занятий в области анатомии, занятия физической
культурой,
% соотношение.
физиологии, психологии
-увеличение
(возрастной и спортивной).
количества учащихся
у которых повысился
уровень
Тесты, опрос.
Готовность и способность работоспособности.
-использование на
к
самостоятельной -составление
практике результаты
комплексов
УГГ и ПГ.
информационнокомпьютерного
-тестирования
переходдеятельности, включая умение ориентироваться в различ
познавательной
обучающихся
в из
формирование
навыков -участие
Протоколы
состояния здоровья,
подготовительной
Всероссий
участия в различных видах двигательных
соревнований.
ском
группы
в
соревновательной
Полученные знаки ГТО.
качеств.
Физкульту
основную.
деятельности,
Журнал посещаемости
рно-спортивном
моделирующих
студентов.
комплексе ГТО.
Педагогический опрос.
профессиональную
-способность
Оценки.
подготовку
организовать и
% соотношение.
провести игру,
соревнование между
студентами группы.
-уменьшение
Умение
использовать -участие
в
Протоколы
коли
средства информационных и
Всероссий соревнований.
чества
коммуникативных
Полученные знаки ГТО.
ском
студ
технологий
в
решении
Физкульту Журнал посещаемости
ентов
когнитивных,
студентов.
рно-спортивном
проп
коммуникативных
и комплексе ГТО.
Педагогический опрос.
ускающих занятия
организационных задач с -способность
Оценки.
физической
соблюдением
требований организовать
% соотношение.
культурой, и
эргономики
техники -увеличение
Журнал техники
провести игру,
безопасности, гигиены, норм соревнование
между безопасности.
количества учащихся
информационной
студентами
группы.
у которых повысился
безопасности;
-уменьшение
уровень
коли
работоспособности.
чества
-составление
комплексов УГГ истуд
ПГ.
ентов
- переход
обучающихся из проп
подготовительной
ускающих занятия
группы
в основную.
физической
культурой,
-увеличение
количества учащихся
у которых повысился
уровень
работоспособности.
-составление
комплексов УГГ и ПГ.
- переход
обучающихся из
подготовительной
группы в основную.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и
общему естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Дисциплина ЕН.01 «Математика» должна вооружить студента математическими
знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, создать фундамент математического образования,
необходимый для получения профессиональных компетенций, воспитать
математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчисления;


решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных;



решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;



находить функцию распределения случайной величины;



находить аналитическое выражение производной по табличным данным;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
основной профессиональной образовательной программы;

основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики;


основы интегрального и дифференциального исчисления.

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

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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

96
64
32
2
32
Дифференци
рованный
зачет

Итоговая аттестация

22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов
2
3
Раздел 1. Математический анализ
36
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление
Содержание учебного материала
Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, геометрический смысл. 5
Исследование функций. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный
интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Функции нескольких
переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные производные.
Практические занятия: Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. 4
Исследование функций на непрерывность. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производной сложных
функций. Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших определенных интегралов. Решение прикладных
задач.
Самостоятельная работа обучающихся: Производная, ее геометрический смысл. Непрерывность функций. Асимптоты. 5
Неопределенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла.
Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Содержание учебного материала
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 3
Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами.
Практические занятия: Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. Решение прикладных 2
задач.
Самостоятельная работа обучающихся: Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение 3
линейных однородных уравнений второго порядка.
Тема1.3. Дифференциальные уравнения в частных производных
Содержание учебного материала
Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения линейные 2
относительно частных производных.
Практические занятия: Решение дифференциальных уравнений в частных производных. Решение прикладных задач.
2
Самостоятельная работа обучающихся: Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно 2
частных производных.
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Уровень
освоения
4

1

2

2

Тема1.4. Ряды.
Содержание учебного материала
Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды.
Абсолютная и условная сходимость рядов. Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение элементарных функций в
ряд Маклорена.
Практические занятия: Определение сходимости рядов по признаку Даламбера. Определение сходимости знакопеременных
рядов.
Контрольная работа «Математический анализ»
Самостоятельная работа обучающихся: Признак сходимости Даламбера. Разложение функций в ряд Маклорена.
Раздел 2 Основы теории вероятностей и математической статистики
Тема 2.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей
Содержание учебного материала
Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение вероятностей.
Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей.
Практические занятия: Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы сложения
вероятностей.
Самостоятельная работа обучающихся: Теорема умножения вероятностей.
Тема 2.2. Случайная величина, ее функция распределения.
Содержание учебного материала
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной величины.
Практические занятия: Решение простейших задач на нахождение случайной величины, построение закона распределения
случайной величины.
Самостоятельная работа обучающихся: По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной
величины.
Тема 2.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Содержание учебного материала
Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное
отклонение случайной величины.
Практические занятия: Нахождение математического ожидания случайной величины.
Самостоятельная работа обучающихся: Среднее квадратичное отклонение случайной величины.
Раздел 3. Основные численные методы
Тема3.1. Численное интегрирование.
Содержание учебного материала
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2

3

2

1
2
30

3
3

1

3

3
3

2

3

4
4
4
30

2

Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном
интегрировании.
Практические занятия: Вычисление интегралов по формулам прямоугольников и трапеций.
Самостоятельная работа обучающихся: Вычисление интегралов по формуле Симпсона. Оценка погрешности.
Тема 3.2. Численное дифференцирование.
Содержание учебного материала
Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных
формулах Ньютона. Погрешность в определении производной.
Практические занятия: Нахождение производных функции в точке х по заданной таблично функции у = f (х) методом
численного дифференцирования.
Самостоятельная работа обучающихся: Вычисление приближенного дифференциала по формулам Ньютона. Оценка
погрешности в определении производной.
Тема 3.3. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Содержание учебного материала
Построение интегральной кривой. Метод Эйлера
Практические занятия: решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Контрольная работа по разделам 2 - 3
Самостоятельная работа обучающихся: Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера.
Всего:
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3

2

3
3

3
3

2

3

4
3
1
4
96

2

3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
математики.








Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий по математике;
комплект учебно-методической документации;
набор чертежных принадлежностей;
программное обеспечение общего назначения.






Технические средства обучения:
ноутбук;
мультимедиапроектор;
экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Богомолов Н.В. Самойленко П.И. Математика: Учебник. - М.: Дрофа,
2013.
2.
Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: Учебное пособие. - М.:
Дрофа, 2013.
3.
Омельченко В. П., Курбатова Э. В. Математика: Учебное пособие. –
М.: Феникс, 2013.
4.

Щипачев В.С. Основы высшей математики. – М: Высшая школа. 2014.

Дополнительные источники:
Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2012.
1.
Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В.
Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов:
Руководство для решения задач. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.
2.
Пакет прикладных программ по курсу математики: OC Windows 7 –
сервисная программа, MS Office – сервисная программа.
Интернет – ресурсы:
1.
http://www.edu.ru
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2.

http://www.mat.ru

3.
Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября»
http://www.1september.ru
4.

Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru

5.
Общероссийский
http://www.mathnet.ru

математический

портал

Math-Net.Ru

6.
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет –
школа www.bymath.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:

исследование
(моделирование)
несложных практических ситуаций на основе
изученного материала;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическое занятие, самостоятельная
работа с Интернет-ресурсами
выполнение заданий, комбинированный
опрос


применение производной для проведения
выполнение
письменных
заданий,
приближенных вычислений.
фронтальный опрос
выполнение индивидуальных заданий
по карточкам

Усвоенные знания:
выполнение
контрольных
и

значение
математики
в самостоятельных заданий
практические занятия, внеаудиторная
профессиональной деятельности и при освоении
самостоятельная работа, фронтальный
профессиональной образовательной программы;
опрос
практические занятия, выполнение конт

основные
математические
методы рольной работы
решения
прикладных
задач
в
области
профессиональной деятельности;

основные
понятия
и
методы
математического
анализа,
дискретной
математики,
линейной
алгебры,
теории
комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;

основы
интегрального
и
дифференциального решение прикладных задач
в области профессиональной деятельности
исчисления.
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 –
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в сфере строительство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать базовые системные программные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных
систем;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, из них 29 часов на
практические занятия;
самостоятельной работы обучающегося 29 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, выполнение
расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение задач,
выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п.
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

87
58
29
29
29

31

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1.
Автоматизированная
обработка информации:
основные понятия и
технология.
Тема 1.1.Информация,
Содержание учебного материала
информационные процессы 1 Основные понятия. Понятие информации. Носители информации. Виды
и информационное
информации. Кодирование информации. Измерение информации.
общество.
Информационные процессы. Информационное общество. Информатизация
общества, развитие вычислительной техники.
Самостоятельная работа обучающихся.
Решение задач и составление таблиц по темам: «Кодирование информации»,
« Измерение информации», « Классификация информационных процессов».
Тема 1.2.Технологии
Содержание учебного материала
получения, хранения,
1 Основные технологии работы с информацией.
обработки и передачи
Поиск и систематизация информации, хранение информации, передача
информации.
информации в технических системах.
2 Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации.
Практические занятия.
Кодирование информации и составление алгоритмов для решения задач.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление алгоритмов для решения задач по теме «Алгоритмизация как
необходимое условие автоматизации».
Раздел 2.Общий состав и
структура персональных
ЭВМ и вычислительных
систем, их программное
обеспечение.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

10
2
2

2

2
2

2
2

18

32

Тема 2.1.Архитектура
персонального
компьютера, структура
вычислительных систем.
Программное обеспечение
вычислительной техники.

Тема 2.2.
Операционные системы и
оболочки.

Тема 2.3.
Прикладное программное
обеспечение: файловые
менеджеры, программыархиваторы, утилиты.
Раздел 3.Защита
информации от
несанкционированного
доступа. Антивирусные
средства защиты
информации.

Содержание учебного материала
1 Общий состав и структура персональных ЭВМ. Магистрально-модульный
принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура компьютера:
процессор, память. Периферийные устройства. Клавиатура, монитор, дисковод,
мышь, принтер, сканер, модем, джойстик. Мультимедийные компоненты.
Программный принцип управления компьютером. Виды программ для
компьютеров. Инсталляция программ.
Практические занятия.
Изучение архитектуры персонального компьютера
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление схемы подключения периферийных устройств компьютера.
Составление таблицы классификации программного обеспечения компьютера.
Содержание учебного материала
1 Операционная система. Разнообразие операционных систем. Виды операционных
систем. Виды, назначение, состав, загрузка. Понятие файла, каталога (папки) и
правила задания их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. Ввод команд.
Практические занятия. Изучение работы справочной системы.
Настройка операционной системы.
Выполнение операций с каталогами и файлами.
Создание, установка свойств и удаление ярлыков. Изучение приемов набора текста в
простом текстовом редакторе. Оформление шрифтами. Форматирование текста.
Печать текста.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение рефератов по темам: «Операционные системы и их виды»,
«Файловые системы и их виды».
Содержание учебного материала
1 Общий обзор, назначение и возможности, порядок работы прикладных программ.
Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит.
Практические занятия.
Выполнение операций с каталогами и файлами посредством файлового менеджера.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление схем классификаций файловых менеджеров, программ – архиваторов.

2
2

2
2
4
2

2
2

1

2

1
2
5
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Тема 3.1.
Вредоносные программы и
компьютерные вирусы.
Методы защиты и
антивирусные программы.

Раздел 4.
Локальные и глобальные
компьютерные сети,
сетевые технологии
обработки информации.
Тема 4.1.
Компьютерные
телекоммуникации.
Основные услуги
компьютерных сетей.

Раздел 5.
Прикладные программные
средства.

Содержание учебного материала
1 Защита информации от вредоносных программ.
Защита информации от несанкционированного доступа.
Необходимость защиты. Криптографические методы защиты.
Защита информации в сетях. Электронная подпись.
Контроль права доступа.
Архивирование информации как средство защиты.
2 Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы
распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы.
Практические занятия.
Тестирование на наличие компьютерного вируса, лечение зараженных файлов.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщений по темам: « Виды вредоносных программ»,
«Загрузочные вирусы», «Файловые вирусы», «Сетевые вирусы».

2
1

2

1
2

8
Содержание учебного материала
1 Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики.
Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и
глобальные компьютерные сети. Основные услуги компьютерных сетей.
Гипертекст. Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. Способы
подключения. Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации.
Практические занятия.
Осуществление передачи и получения сообщений по электронной почте.
Самостоятельная работа обучающихся.
Поиск информации в сети Интернет по ключевым словам, с помощью поисковых
программ.

4
2

2
2
41

Содержание учебного материала

2

34

Тема 5.1.
Текстовые процессоры.

Тема 5.2.
Электронные таблицы.

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание,
открытие и сохранение документов. Редактирование документов. Копирование и
перемещение фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их
удаление. Выделение фрагмента текста. Шрифтовое оформление текста.
Форматирование документов. Форматирование символов и абзацев, установка
междустрочных интервалов. Вставка в документ объектов. Вставка в документ
рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими
программами. Редактирование, копирование и перемещение вставленных
объектов. Работа с многостраничными документами. Установка параметров
страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. Предварительный
просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать.
Практические занятия. Создание документа, набор и редактирование текста.
Шрифтовое оформление и форматирование текста. Сохранение документа. Вставка в
тестовый документ, редактирование и форматирование таблицы, диаграммы, рисунка.
Редактирование набранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на
печатающем устройстве.
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение заданий по изучению
возможностей текстового редактора: редактирование и форматирование документа,
вставка в документ объектов.
Содержание учебного материала
1
Электронные таблицы. Основные понятия и способ организации. Структура
электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели
инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы,
текст. Оформление таблиц. Редактирование, копирование информации. Наглядное
оформление таблицы. Проведение расчетов в электронных таблицах и
представление данных в наглядном виде, поиск информации. Расчеты с
использованием формул и стандартных функций. Построение диаграмм и
графиков. Способы поиска информации в электронной таблице.
Практические занятия.
Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы.
Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием
формул, функций и запросов. Изучение графических возможностей электронной
таблицы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение заданий по изучению возможностей электронных таблиц по темам: «
Абсолютные и относительные ссылки», «Фильтрация и поиск данных в электронных
таблицах».
1

2

4
2
2
2

6

4
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Тема 5.3.
Системы управления
базами данных.

Тема 5.4.
Графические редакторы.

Тема 5.5.
Информационнопоисковые системы.

Содержание учебного материала
1 Организация баз данных. Основные элементы базы данных.
Режим работы. Создание формы и заполнение базы данных.
Оформление, форматирование и редактирование данных.
Сортировка информации. Скрытие полей и записей.
Организация поиска и выполнение запроса в базе данных.
Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета.
Создание и оформление отчета. Модернизация отчета.
Вывод отчетов на печать и копирование в другие документы.
Практические занятия.
Создание формы и заполнение базы данных.
Сортировка записей. Организация запроса в базе данных.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение заданий по изучению возможностей систем управления базами данных
различными способами.
Содержание учебного материала
1 Графический редактор. Назначение, пользовательский интерфейс, основные
функции. Палитра цветов. Создание и редактирование изображений. Рисование на
компьютере, стандартные фигуры, работа с фрагментами, трансформация
изображений; работа с текстом. Форматы графических файлов.
Практические занятия. Создание рисунка и редактирование его в графическом
редакторе.
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение заданий по изучению
возможностей графических редакторов по теме «Обработка отсканированного
изображения с помощью доступного графического редактора, печать изображения».
Содержание учебного материала
1
Назначение и возможности информационно-поисковых систем. Структура
типовой системы, представленной на отечественном рынке и доступной в сети
Интернет. Порядок работы с типовой локальной и сетевой системой. Правила и
порядок использования информации для решения профессиональной
деятельности.
Практические занятия. Работа с типовой профессиональной информационнопоисковой системой.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Составление таблицы классификации
информационно – поисковых систем.

2

2

4
3
2
2

3
2
1
2

2
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Раздел 6.
Автоматизированные
системы.
Тема 6.1.
Автоматизированные
системы: понятия, состав,
виды.

4
Содержание учебного материала
1 Виды автоматизированных систем. Автоматизированное рабочее место
специалиста. Профессиональные автоматизированные системы. Назначение,
состав и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных
систем, представленных на отечественном рынке.
Самостоятельная работа обучающихся. Составление схемы автоматизированного
рабочего места специалиста. Подготовка к зачету.

2

Контрольная работа

1
87

Всего:

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и
информационно-коммуникационных технологий.
Оборудование учебного кабинета:
1. посадочные места по количеству обучающихся - 7;
2. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров,
установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;
4. аудиторная доска для письма - 1;
5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся - 7;
Технические средства обучения:
1. персональные компьютеры с программным обеспечением;
2. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки- 2.
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Михеева Е. В., Титова О.И. Информатика: Учебник для СПО / Е. В. Михеева, О.И. Титова – М.:
Академия, 2012 – 352 с.
2. Михеева Е. Практикум по информатике: Учебное пособие для студентов СПО. – М.,
«Академия»,2012;
3. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Учебник для СПО / М. С. Цветкова – М.: Академия, 2011 –
352 с.
4. Колмыкова Е. А., Кумскова И. А. Информатика: Учеб. пособие для СПО / Е. А. Колмыкова, И. А.
Кумскова – М.: Академия, 2011 – 416 с.
5. Информационные технологии: Учебник для СПО / Г. С. Гохберт, А. В. Зафиевский, А. А.
Кфоткин – М.: Академия, 2011 – 208 с.
6. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное
пособие для СПО / Е. В. Михеева – М.: Академия, 2012 – 384 с.
7. Левин В. И. Информационные технологии в машиностроении: Учебник для В. И. Левин – М.:
Академия, 2011 – 240 с.
8. Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева, Пакеты прикладных программ: Учебное пособие - М.,
«Академия», 2009;
Дополнительные источники:
1. Н. Д. Угринович, Информатика и информационные технологии. 10-11 класс:
С-П;
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007 г.
2. Н. Д. Угринович, Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса; М.; БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
3. Н. Д. Угринович, Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса; М.; БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
Электронный ресурс:
1.
Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: http://www.fipi.ru/trensborniki-OVZ
2.

Электронный ресурс:

http://inforecurs.ucoz.ru/load/proekty_uchashhikhsja_10_11_klassov/testovye_zadanija_po_informatike
_dlja_obuchajushhikhsja_10_11_klassov/7-1-0-150
3. Электронный ресурс: http://window.edu.ru/resource/139/81139
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
Формы и методы контроля и оценки
знания)
результатов обучения
В результате изучения учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ» обучающийся должен:
знать:
 использовать базовые системные
программные продукты;
 использовать прикладное программное
обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации.

1.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
2. Защита практической работы
1.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
2. Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- отчёта по проделанной внеаудиторной
самостоятельной
работе
согласно
инструкции (защиты реферата).
- индивидуальный и фронтальный опрос в
ходе аудиторных занятий, контроль
выполнения индивидуальных и групповых
заданий

уметь:
 основные понятия автоматизированной
обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронновычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;
 базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной
информации.

1.Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
1.Экспертная оценка работы по работе с
системными программными продуктами и
пакетами прикладных программ.
2. Итоговая аттестация в форме зачета.

39

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНДУСТРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Утверждаю
«Индустриальнопромышленный техникум»
_______________ Л. П. Михайличенко
«____» ____________ 20___г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО
ЦИКЛА

ОП.01 Инженерная графика
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Рассмотрена на заседании методической комиссии
протокол №__ от «___» ________ 20__г.
председатель МЦК ____________ (Е.А. Зайцева)

РАССКАЗОВО - 2017
Программа

учебной

дисциплиныразработана

на

основе

Федерального

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности
среднего

профессионального

образования

(далее

–

СПО)

08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Организация-разработчик: Тамбовское областное государственное бюджетное
40

образовательное

учреждение

среднего

профессионального

образования

«Индустриально - промышленный техникум»
Автор: Филитова В. А. – преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ ИПТ

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА
3. УСЛОВИЯ

И

СОДЕРЖАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЕ

41

1. ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
1.1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений» (базовый уровень среднего профессионального образования)
Программа

учебной

дисциплины

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности;



выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов;



выполнять графические изображения принципиальных и монтажных схем;



оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;



использовать полученные знания при выполнении конструкторских
документов с помощью компьютерной графики, курсовых, расчётно –
графических и дипломных работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:


виды нормативно – технической и производственной документации;



правила чтения конструкторской и технологической документации;



способы графического представления объектов, пространственных
образцов и схем;

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации
(ЕСТД), СПДС;

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;

технику и принципы нанесения размеров;

классы точности и их обозначение на чертежах;

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины «Инженерная графика»
максимальная учебная нагрузка
- 98 часа,
обязательная аудиторная учебная нагрузка
- 68 часов
в том числе:
лабораторные работы и практические занятия - 48 часов
самостоятельная работа
- 30 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме д/зачет

Количество
часов
98
68
48
30
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Инженерная графика»
Наименование разделов и
тем
1

Тема 1 Введение
История
чертежа
инженерной
графики
строительстве.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов
2

и Цели и задачи предмета; связь с другими дисциплинами учебного
в плана; ознакомление обучающихся с необходимыми учебными
пособиями, приспособлениями и оснащением конструкторских
бюро.
Тема 2 Общие сведения по
оформлению чертежей.
Тема
2.1
Правила Форматы чертежей; основные надписи; линии чертежа; шрифты
оформления чертежа.
чертёжные; масштаб; нанесение размеров; основные надписи.
Тема 2.2
Геометрические Графические
приёмы
построения
параллельных
и
построения
перпендикулярных прямых линий; графические приёмы деления
на равные чести отрезков прямых, углов и окружностей;
пропорциональное деление отрезков; построение правильных и
неправильных многоугольников; уклон и конусность; их
обозначение на чертеже; касание линий.
Тема 2.3 Сопряжения
Сопряжения прямых линий; сопряжение прямой и дуги
окружности; сопряжение дуг окружности; циркульные кривые
линии; лекальные кривые линии; эвольвента окружности.
Практическая работа
Построение прямых

Объём
часов

Уров
ень
усвое
ния

3

4

1

2

9
1

2

1

2

1

2

6

3
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Деление окружности на 5, 6, 8, 12 частей
Построение сопряжений.
Самостоятельная работа
Вычерчивание контура детали с построением сопряжений;
Деление окружности на равные части с нанесением размеров;
Вычерчивание лекальных кривых;
Построение парабол, гипербол; эллипса;
Построение уклона, конусности и их обозначение на чертеже.

4

Тема
3
Основы
проекционного черчения и
технического рисования
Тема
3.1
Ортогональные Геометрические фигуры, их обозначение; проекции точки, эпюр
проекции
точки; комплексный чертёж точки, прямоугольные координаты
точки; проекции прямых линий; проекции плоскостей; способы
определения натуральной величины; проекции геометрических
тел и их развёртки.
Тема 3.2 Аксонометрические Общие понятия
аксонометрических проекций; виды
проекции
аксонометрических проекций;
аксонометрические проекции
плоских фигур;
аксонометрические проекции геометрических
тел.
Тема
3.3
Взаимное Пересечение двух плоскостей; пересечение прямой и плоскости;
расположение геометрических пересечение геометрических тел проецирующей плоскостью;
фигур
пересечение прямой линии с поверхностью геометрических тел;
пересечение многогранников; пересечение тел вращения.
Тема 3.4 Понятие о видах и Виды; сечения; разрезы; выносные элементы; условности и
разрезах
упрощения.
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Тема
3.5
рисование

Техническое Техническое рисование и его отличие от чертежа; рисование
плоских фигур и геометрических тел.

3

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2
46

Практическая работа
Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости
прямых, треугольника.
Определение натуральной величины отрезка
Построение взаимно пересекающихся многогранников (призма –
пирамида).
Построение развёртки цилиндра, призмы, усечённого конуса
Аксонометрическое построение плоских фигур.
Аксонометрическое построение окружностей
Технический рисунок
Самостоятельная работа
Построение изометрических проекций цилиндра, конуса сферы.
Построение развёрток шестигранной призмы.
Выполнение технического рисунка.

15

3

6

3

Тема 4 Основы технического
черчения
Тема 4.1 Изображения – виды, Виды – основные, дополнительные, местные, расположение
разрезы, сечения
видов; разрезы – простые, местные, сложные, положение и
обозначение секущей плоскости; соединение части вида и части
соответствующего разреза; сечения
Тема 4.2 Резьба
Назначение и образование резьбы; изображение резьбы; типы
резьбы; обозначение резьбы.
Тема 4. 3 Эскиз и рабочий Понятие об эскизе и рабочем чертеже; выбор необходимого
чертёж детали
количества изображений детали; нанесение размеров и обмер
детали.

16
1

2

2

2

2

2
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Тема
4.4
Соединения Виды соединений и их назначение; резьбовые соединения;
разъёмные и неразъёмные
сварные соединения; понятие о сборочном чертеже и
спецификации.
Практическая работа
Чертёж детали, её сечения и разрезы.
Вычерчивание контура детали с нанесением размеров.
Выполнение эскиза и рабочего чертежа.
Самостоятельная работа
Выполнение титульного листа альбома;
Выполнение шрифта.
Выполнение работ по темам: виды, разрезы, сечения, эскизы
деталей с нанесением размеров;
Вычерчивание резьбовых соединений.
Тема
5
Особенности
оформления
чертежей
зданий
Тема 5.1 Общие сведения о Стадии проектирования; марки основных комплектов рабочих
строительных чертежах
чертежей; модульная координация размеров в строительстве.
Тема
5.2
Особенности Принцип получения изображений здания и наименования
оформления чертежей зданий изображений; масштабы; особенности применения линий на
чертежах зданий; особенности нанесения размеров на чертежах
зданий; особенности графического оформления выносных
элементов; основные надписи.
Тема
5.3
Условные Понятие об основных частях зданий и их конструктивных
графические обозначения и элементах; условные графические изображения строительных
изображения
конструкций и их элементов; условные графические обозначения
элементов санитарно – технических устройств, дымовых и
вентиляционных каналов в стенах;
условные графические
изображения
оборудования
газоснабжения;
условные

1

2

10

3

5

3

21

1

2

2

2

2

2
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графические изображения материалов и правила их нанесения на
чертежах.
Тема 5.4 Назначение и состав Планы этажей; разрезы зданий; фасады здания; план кровли.
чертежей зданий
Практическая работа
Выполнение чертежей общего вида. Заполнение спецификаций.
Итоговая контрольная работа
Самостоятельная работа
Выполнение сборочного чертежа с разрезами и сечениями,
нанесением размеров и спецификацией.
Выполнение деталировки данного чертежа.

2

2

14

3

5

3
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2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом

освоения

общепрофессиональной

овладение студентами знаний

дисциплины

по «Инженерной графике»

является

в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий
Разрабатывать архитектурно – строительные чертежи с
использованием информационных технологий
Выполнять несложные расчёты и конструирование
строительных конструкций
Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личного развития
Использовать информационно – коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения работы
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Инженерной графики»
Оборудованиеучебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по «Инженерной графике»;
 измерительные инструменты;
Технические средства обучения:
 компьютер

с

лицензионным

мультимедиапроектор.

программным

обеспечением

и

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1.

Томилова С. В. «Инженерная графика строительство» М. «Академия»,
2012

2.

Куликов В.П. «Инженерная графика» М. «Форум», 2009

3.

Боголюбов С.К. «Инженерная графика» М. «Высшая школа», 1997

4.

Боголюбов С.К. «Индивидуальные задания по курсу черчения» М.
«Высшая школа», 1992

5.

Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. «Выполнение чертежей»
М. «ЛТД», 1994

6.

Бродский А.М., Фазлуин В.А., Халдинов В.А. «Инженерная графика»
(металлообработка) М. «Академия», 2010

7.

Чекмарёв А.А., Осипов В.К. «Справочник по черчению» М. «Академия»
2007

Дополнительные источники:

1.

Покровский Б.С., Скакун В.А. «Слесарное дело», Альбом плакатов М.
ОИЦ «Академия» 2005

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
студентами индивидуальных занятий, проектов, исследований.

Результаты

обучения

(освоения Формы и методы контроля и

умения, усвоенные знания)

оценки результатов обучения

Умения:
Читать

конструкторскую

и Практические занятия

технологическую документацию.
Выполнять комплексные чертежи, Практические
использовать

полученные

знания внеаудиторная

занятия;
самостоятельная

при выполнении конструкторских работа
документов

с

помощью

компьютерной графики, курсовых,
расчётно

–

графических

и

дипломных работ.
Знания:
Правила чтения конструкторской и Внеаудиторная
технологической документации.
Правила

выполнения

работа

чертежей, Контрольная работа

технических рисунков, эскизов и

самостоятельная

схем.
Техника

и

размеров

принципы

нанесения Контрольная работа, внеаудиторная

архитектурных самостоятельная работа

сооружений.
Типы и назначение спецификации, Аудиторные занятия
правила их чтения и составления.
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1. Паспорт программы учебной дисциплины Техническая механика
1.1 Область применения.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». «Архитектура и
строительство»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;
определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции
балок, ферм, рам;
определять усилия в стержнях ферм;
строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные
расчеты;
определение направления реакций, связи;
определение момента силы относительно точки, его свойства;
типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под
нагрузкой;
моменты инерций простых сечений элементов и др.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количеств
о часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

44

в том числе:
практические занятия

19

контрольные работы

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме д/зачета

20

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2
Содержание.
Модель абсолютно твердого тела.
Сила и проекция силы на ось. Система сил.
Равнодействующая система сил. Эквивалентная система сил уравновешенная
система сил. Силы внешние и внутренние. Нагрузки.
Элементы векторной алгебры. Проекция силы на ось.
Плоская система сходящихся сил. Равнодействующая сходящихся сил.
Условие равновесия плоской системы сходящихся сил.
Практические занятия
Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил
аналитическим и геометрическим способом.
Условие равновесия плоской системы сходящихся сил в аналитической
форме.
Момент силы относительно точки. Знак момента. Условие равенства нуль.
Понятие пары сил. Момент пары. Плечо пары. Система пар.
Условие равновесия тела под действием системы пар.
Расчет суммы моментов сил относительно точки.
Теорема Пуансо о параллельном переносе сил.
Главный вектор системы. Главный момент системы. Влияние точки
приведения.
Условие равновесия произвольной плоской системы сил. 3 формы.
Понятие о балке. Балочные опоры и реакции
Виды нагрузок.
Практические занятия

3
64
3

4

2

2

Тема 1.1 Основные понятия и
аксиомы статики.
Тема 1.2 Плоская система
сходящихся сил.

Тема 1.3 Пара сил и момент силы
относительно точки.

Тема 1.4 Плоская система
произвольно расположенных сил.

60

2

4

2

4

2

4

Тема 1.5 Центр тяжести.

Тема 1.7 Устойчивость равновесия.

Тема 1.8 Растяжение и сжатие.

Определение реакций в опорах балочных систем под действием
сосредоточенных сил и пар сил.
Определение реакций в опорах балочных систем под действием
сосредоточенных сил и пар сил.
Определение величин реакций в опорах балочных систем под действием
сосредоточенных и распределительных нагрузок.
Понятие о центре параллельных сил. Его координаты.
Сила тяжести. Точка приложения силы тяжести.
Центр центра тяжести однородных плоских тел (плоских фигур).
Понятие о центре параллельных сил. Его координаты.
Практические занятия
Определение положения центра тяжести плоских тел.
Определение центра тяжести сечения фигур.
Определение центра тяжести сечения.
Определение положения центра тяжести плоских фигур.
Устойчивость, неустойчивость и безразличное равновесия твердого тела.
Условие равновесия твердого тела.
Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость.
Практические занятия
Момент опрокидывающий и момент устойчивости. Коэффициент
устойчивости.
Продольная сила, эпюра продольных сил.
Нормальное напряжение в поперечных сечениях стержня.
Коэффициент Пуассона. Закон Гука, модуль продольной упругости.
Определение перемещений поперечных сечений стержня.
Механические испытания материалов. Диаграммы растяжения и сжатия
пластичных и хрупких материалов.
Понятие о предельном напряжении. Коэффициент запаса прочности.
Практические занятия.

4

2

5

2

2

1

5

6

2

Тема 1.9 Практические расчеты на
срез и смятие.

Расчеты на прочность.
Понятие о статически неопределимых системах при растяжении (сжатии).
Уравнение статики.
Построение эпюр продольных сил, напряжения и перемещений.
Определение усилий в стержнях.
Определение модуля упругости.
Испытание материалов на растяжение.
Срез и смятие. Основные расчетные предпосылки, условности расчета.
Практические занятия
Расчет на прочность болтовых, заклепочных и сварных соединений при срезе
и смятии.
Контрольная работа

Примерная тематика самостоятельной работа обучающихся.
Понятие о пространственной системе сил. Параллелепипед сил.
Уравнение равновесия пространственной системы сил.
Внутренние силовые факторы в поперечном сечении.
Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силой и изгиб.
моментом.
Свойства контуров эпюр.
Главные напряжения. Понятие о гипотезе прочности.
Определение прогиба. Расчет на прочность по предельному состоянию.
Косой изгиб. Внецентренное сжатие бруса большой жесткости.

1
1

1

20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Технической механики»
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, 30 рабочих
мест студентов, УМК.
Технические средства обучения: ПК, сканер, принтер, мультимедийный
проектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Типовой комплект оборудования по курсу «Техническая механика»
Универсальный лабораторный стенд по курсу «Сопротивление материалов»
Оборудование для выполнения лабораторно-практических работ по курсу
"Сопротивление материалов"
Машина разрывная учебная
Оборудование для испытания на растяжение и сжатие образцов из
различных материалов

3.2 Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.

В.П.Олофинская « Техническая механика»Курс лекций с вариантами

практических и тестовых заданий: Учебное пособие.-2-е изд.- М.:ФОРУМ:
ИНФА-М,2007г
2.

А.И.Аркуша Руководство к решению задач по теоретической механике:

Учебное

пособие

для

средних

проф.учебн.заведений.-4-еизд.,

испр.-

М.:Высш.шк., 2000.-336с.:ил.
3.

Аркуша

А.И.Техническая

механика.Теоретическая

сопротивление материалов.-М.:Высшая школа,2002

механика

и

4.

Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению

материалов.-М.:Высшая школа 1990
5.

Мухин Н.В., Першин А.Н., Шишлин Б.А. Статика сооружений.-М.:Высшая

школа,2002

Дополнительные источники:
1.

Михайлов А.М. Сопротивление материалов –М.:Стройиздат,1989

2.

Никитин Г.М. Теоретическая механика для техникумов – М: Наука,1988

Интернет-ресурсы:
Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

1

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. –
Режим

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Формы и методы контроля
(освоенные умения, усвоенные
результатов обучения
знания)
должен уметь:

и

оценки

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.;
Должен знать:
законы
механики
деформируемого твердого тела,
виды деформаций, основные
расчеты;
определение
направления
реакций, связи;
определение момента силы
относительно точки, его свойства;
типы нагрузок и виды опор
балок, ферм, рам;
напряжения и деформации,
возникающие
в строительных
элементах при работе под
нагрузкой;
моменты инерций простых
сечений элементов и др.

Защита, зачет
по построению эпюр,
контрольная работа по решению задач.
Оценка результатов выполнения лабораторнопрактических работ .
Наблюдение за отработкой умений.

Опрос, тестирование, индивидуальная
фронтальная проверка знаний

и
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1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины по подготовке специалистов среднего звена
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
Рабочая программа учебной дисциплины по подготовке специалистов среднего звена может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения
квалификации
и
переподготовки).
Рабочая программой предусматривается знание основных законов электротехники и
электроники, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов,
аппаратуры управления электроустановками.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 читать электрические схемы;
 вести оперативный учет работы энергетических установок.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
 основы электротехники и электроники;
 устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов;
 аппаратуру управления электроустановками.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Основы электротехники»
максимальная учебная нагрузка
60 часов,
обязательная аудиторная учебная нагрузка
40 часов
в том числе:
лабораторные работы и практические занятия
14 часов
самостоятельная работа
20 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
40
в том числе:
Лабораторно – практические работы
14
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачёт

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1 Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов
2
Задачи и содержание предмета «Основы электротехники». Связи с другими
предметами и профессиями. Основные этапы и перспективы развития
электротехники. Роль электротехники для НТП.

Раздел II Основные положения
электротехники
Тема 2.1 Электрическое поле
Основные характеристики электрического поля: напряженность, потенциал,
напряжение, единицы их измерения. Влияние электрического поля на
проводники и диэлектрики. Определение электрической емкости.
Конденсаторы.
Назначение и способы соединения конденсаторов.
Самостоятельная работа
Решение задач на закон Кулона.
Тема 2.2 Электрические цепи Электрическое сопротивление и электрическая проводимость, единицы
постоянного тока
измерения. Зависимость электрического сопротивления от температуры.
Виды соединений потребителей электроэнергии
Лабораторная работа
1. Последовательное и последовательное соединение приемников
электроэнергии.
Контрольная работа
Самостоятельная работа

Объём
часов

3
1

Уров
ень
усвое
ния
4
1

20
2

2

2

3

2

2

1

3

1

2

3

3

1. Подготовка сообщений к выступлению на тему «Работа и мощность
электрического тока».
2. Подготовка реферата на тему «Преобразование электрической энергии в
тепловую энергию».
Тема 2.3 Электромагнетизм

Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке.
Единицы измерения магнитных величин.
Закон электромагнитной
индукции. Правило Ленца. Принципы преобразования механической энергии
в электрическую и электрической энергии в механическую.
Лабораторная работа
Подключение электромагнитных реле в электрических схемах
Самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по темам «Магнитные материалы» и
«Намагничивание и перемагничивание ферромагнитных материалов»
Тема 2.4 Электрические цепи Переменный синусоидальный ток и его определение.
однофазного электрического тока
Целесообразность технического использования переменного тока.
Особенности электрических процессов в простейших электрических цепях с
активным, индуктивным и емкостным элементом. Закон Ома для цепей с
однофазным переменным током.
Лабораторная работа
1. Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока с
активным сопротивлением.
2. Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока с
индуктивным и емкостным сопротивлением.

2

2

1

3

2

3

2

3

Самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему «Активная, реактивная и полная мощность в
цепи переменного тока».
Тема 2.5 Электрические цепи Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение их с однофазными.
трёхфазного переменного тока
Основные элементы трехфазной системы. Соединение обмоток генератора и
потребителя трехфазного тока «звездой». Симметричная и несимметричная
нагрузки.

2

3

2

2

2

Лабораторная работа
1. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников в «звезду».
2. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников в
«треугольник».
Самостоятельная работа
Написание реферата на тему «Соединение обмоток генератора и потребителя
трехфазного тока «треугольником».
Тема 2.6 Электрические измерения Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных
и измерительные приборы
приборах. Классификация электроизмерительных приборов. Условные
обозначения на шкалах электроизмерительных приборов.
Измерение
мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. Счетчики
электроэнергии.
Лабораторная работа
Измерение сопротивления и мощности в цепи постоянного тока с помощью
омметра, вольтметра и амперметра.
Самостоятельная работа
Выполнение схем при измерении напряжения и тока в электрических цепях.
Раздел
III.
Электрические
устройства
Тема 3.1 Трансформаторы
Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство и
принцип действия однофазного трансформатора. Элементы конструкции.
Лабораторная работа
Расчёт коэффициента трансформации
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения на тему «Специальные трансформаторы
(измерительные, сварочные, автотрансформаторы)»
Тема 3.2 Электрические машины Назначение, классификация и область применения машин переменного тока.
переменного тока
Получение вращающегося электромагнитного поля.
Лабораторная работа
Подключение электрических машин переменного тока в электрическую цепь

2

3

2

3

2

2

1

3

2

3

19
4

2

1

3

2

3

3

2

1

3

Самостоятельная работа
Выполнение схем подключения трехфазных асинхронных двигателей.
Тема 3.3 Электрические машины Назначение, устройство и принцип действия генераторов постоянного тока.
постоянного тока
Назначение, устройство и принцип работы электродвигателей постоянного
тока.
Лабораторная работа
Подключение генераторов и электродвигателей постоянного тока в
электрическую цепь
Самостоятельная работа
Выполнение схем подключения генераторов и электродвигателей
постоянного тока.
Тема 3.4 Электроаппараты
Пускорегулирующая и защитная аппаратура: классификация, устройство,
принцип действия, область применения
Лабораторная работа
Расчеты плавких вставок и реле защиты.
Тема
3.5
Электроприводы
и Классификация электроприводов и их режимов работы. Выбор типа и
электроавтоматы.
мощности электродвигателей, применяемых в электроприводе.
Лабораторная работа
Расчёт мощности электродвигателя в электроприводе
Контрольная работа
Тестовое задание

2

3

2

3

1

3

3

3

2

2

1

3

2

2

1

3

1

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы электротехники»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по «Основам электротехнике»;


демонстрационные стенды;

 электроизмерительные приборы всех типов;
 объемные модели, макеты;
 однофазные трансформаторы, электромагнитные реле, резисторы,
конденсаторы, катушки индуктивности, полупроводниковые приборы

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.

Бутырин П.А. Электротехника: Учебник / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев,
Ф.Н. Шакирзянов; Под ред. П.А. Бутырина. – М.: Академия, 2006; 2007
– 272 с.

2.

Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения: Учеб.
пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 272 с.

3.

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

4.

Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник для
учащихся профессиональных училищ и колледжей. – Ростов н/Д:
Феникс, 2000. – 384 с.

5.

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по
электротехнике – М.: Академия, 2006. – 80 с.

6.

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике:
Учеб. Пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 192 с
Дополнительные источники:

1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учеб. для студ.
образоват. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 560 с.
2. Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования.;
Под ред. Б.И. Петленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. –
320 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
студентами индивидуальных занятий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоения
умения, усвоенные знания)
Уметь:
читать электрические схемы
вести оперативный учет работы
энергетических установок
Знать:
основы
электротехники
и
электроники
устройство и принцип действия
электрических
машин
и
трансформаторов
аппаратуру
управления
электроустановками

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
лабораторные работы; внеаудиторная
самостоятельная работа

контрольная работа; лабораторные
работы;
внеаудиторная
самостоятельная работа.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной
дисциплины должны позволять, проверять у студентов не только
сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие
общих компетенций.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели
оценки результата
Демонстрация интереса
к будущей профессии в
процессе
освоения
образовательной
программы, участие в
НОУ,
олимпиадах
профессионального
мастерства, фестивалях,
конференциях.
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Формы и методы
контроля оценки
Наблюдение
и
оценка достижений
студентов
на
лабораторных
и
практических
занятиях, внеурочной
деятельности.

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

Выбор и применение
методов и способов
решения поставленных
задач.
Оценка
эффективности
и
качества выполнения.

Организация
самостоятельных
занятий при изучении
данной дисциплины.

Наблюдение
и
оценка достижений
студентов
на
практических
занятиях, внеурочной
деятельности.

Наблюдение
и
оценка достижений
студентов
на
практических
занятиях, внеурочной
деятельности.
Осуществлять поиск и Эффективный
поиск Наблюдение
и
использование
необходимой
оценка достижений
информации,
информации по данной студентов
на
необходимой
для дисциплине.
внеаудиторной
эффективного
Использование
самостоятельной
выполнения
различных источников, работе.
профессиональных
включая
электронные
задач,
носители.
профессионального
и
личностного развития.
Использовать
Применение
Наблюдение
и
информационно
- информационно
- оценка достижений
коммуникационные
коммуникационных
студентов
на
технологии
в технологий
при внеаудиторной
профессиональной
организации
самостоятельной
деятельности.
самостоятельной работы работе.
по данной дисциплине.
Работать в коллективе и Взаимодействие
Наблюдение и
команде, эффективно
студентов с куратором,
оценка достижений
общаться с коллегами,
мастерами,
студентов на
руководством,
преподавателями в ходе практических
потребителями.
обучения.
занятиях, внеурочной
деятельности
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Брать
на
себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчинённых),
результат выполнения
задания.

Умение организовать и
брать
на
себя
ответственность
за
работу
подчинённых,
результаты выполнения
задания.

Наблюдение
и
оценка достижений
студентов
на
практических
занятиях, внеурочной
деятельности.

Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

Выбор и применение
методов самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
стремление заниматься
самообразованием,
планируя
повышение
квалификации
Применение
современных
информационно
коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Эффективный
поиск
необходимой
информации
с
использованием
электронных
информационных
носителей.

Наблюдение
и
оценка достижений
студентов
на
практических
занятиях, внеурочной
деятельности.
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Наблюдение
и
оценка достижений
студентов
на
практических
занятиях, внеурочной
деятельности
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1. Паспорт программы учебной дисциплины
Основы геодезии
1.1.

Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080201
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать ситуации на планах и картах;
- определять положение линий на местности;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямые и обратные геодезические задачи;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов
и отметок точек;
- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съёмки и геометрического
нивелирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и термины, используемые в геодезии;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
- виды геодезических измерений.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество
часов

Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
82

60
40
4
5
1
20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплине
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины «Основы геодезии»

Наименование разделов и тем
1
Раздел
1.
Топографические
карты, планы и чертежи
Тема 1.1. Общие сведения

Уровень
освоения
4

16
2
Содержание учебного материала
Предмет и задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая
поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры
Определение положения точек земной поверхности, системы географических и
прямоугольных координат.
Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной
поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования. Основные термины и
понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, горизонтальный угол, карта, план.
2
Содержание учебного материала
Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная,
именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд.
Методика решения стандартных задач на масштабы.
Условные знаки. Классификация условных знаков.
2
Содержание учебного материала
Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы;
характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод
изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение.
Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между
горизонталями. Уклон линии. Методика построения на карте линии заданного уклона.
Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на
топографической карте.

1

Ориентирование Содержание учебного материала
2
Определение Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение

2

Тема
1.2.
Масштабы
топографических карт и планов.
Картографические условные знаки
Тема 1.3. Рельеф местности и его
изображение на топографических
планах

Тема
1.4.
направлений.

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа Объем
учащихся
часов
2
3

2

2

положения линий на местности

Тема
1.5.
Определение
прямоугольных координат точек,
заданных на топографической
карте.
Прямая
и
обратная
геодезические задачи

магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами
и азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода
от дирекционного угла к азимутам, истинным и магнитным. Формулы передачи
дирекционного угла. Схемы определения по карте дирекционных углов и географических
азимутов заданных направлений. Решение задач на зависимость между ориентирными
углами линий, по передаче дирекционного угла.
2
Содержание учебного материала
Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на топографических картах и
планах. Схема определения прямоугольных координат заданной точки. Сущность прямой
и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач.
2
Практические занятия
Определение прямоугольных координат нескольких точек, заданных на карте (начальных
и конечных точек линий).
Решение прямых и обратных геодезических задач по заданным на карте линиям
(используя полученные ранее значения координат).
4
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ
по разделу 1. Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия,
составленные преподавателем.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с топографической картой.

Раздел 2. Геодезические приборы
для выполнения угловых и
линейных
измерений
на
местности
Тема 2.1. Линейные измерения

Тема 2.2. Угловые измерения

2

3

12

1
Содержание учебного материала
Основные методы линейных измерений. ГОСТ на мерные рулетки. Мерный комплект.
Методика измерения линий. Точность измерений, факторы, влияющие на точность
измерений линий рулеткой. Компарирование. Учет поправок за компарирование,
температуру, наклон линии. Контроль линейных измерений.
4
Содержание учебного материала
Принцип измерения горизонтального угла и обобщенная схема устройства теодолита.
Основные части и оси угломерного прибора. Требования к взаимному положению осей и

2

2

плоскостей.
ГОСТ на теодолиты. Устройство теодолита: характеристики кругов, основных винтов и
деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная
труба, основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного
приспособления. Принадлежности теодолитного комплекта. Правила обращения с
теодолитом. Поверки и юстировки теодолита типа 4Т30. Технология измерения
горизонтальных углов.
Порядок работы при измерении горизонтального угла одним полным приемом:
приведение теодолита в рабочее положение, последовательность взятия отсчетов и записи
в полевой журнал, полевой контроль измерений. Факторы, влияющие на отчетность
измерения горизонтальных углов, требования к точности центрирования и визирования.
Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений.
Устройство нитяного дальномера теодолита.
2
Лабораторные занятия
Изучение теодолита
Изучение теодолита типа 4Т30. Получение первичных навыков обращения с теодолитом:
техника наведения, взятия отсчётов. Пробные измерения. Поверки теодолита.
Измерение горизонтальных и вертикальных углов, расстояний
Получение первичных навыков угловых измерений. Измерение горизонтального угла
одним полным приёмом. Ведение полевого журнала, контроль. Измерение вертикального
угла. Контроль измерений и вычислений.
5
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ
по разделу 2. Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия,
составленные преподавателем.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
- теодолит и работы с ним.
Раздел 3. Понятия о плановой
12
(опорной) геодезической сети и
съемке
Тема 3.1. Общие сведения
2
Содержание учебного материала
Назначение геодезических съемок. Геодезические сети, как необходимый элемент
выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ. Трактовка задачи
по съемки как определения планового положения точки относительно исходных пунктов,
тем или иным способом. Основные сведения о государственных плановых геодезических

3

1

сетях. Закрепление точек геодезических сетей на местности.
Тема 3.2. Состав полевых и Содержание учебного материала
3
камеральных
работ
при Теодолитный ход как простейший метод построения плановой опоры (сети) для
продолжении теодолитных ходов
выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Замкнутый и разомкнутый
виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитных ходов к пунктам геодезической
сети. Состав полевых работ по продолжению теодолитного хода: рекогносцировка и
закрепление точек, угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение длин
сторон теодолитного хода.
Исполнительная схема теодолитного хода. Состав
камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных ходах, уравнивание
углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений
координат и вычисление координат точек хода; алгоритмы вычислительной обработки,
ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; нанесение точек
теодолитного хода по координатам на план.
1
Практические занятия
Вычислительная обработка теодолитного хода
Используя данные исполнительной схемы, выполнить вычисление координат точек
замкнутого теодолитного хода.
Тема 3.3. Понятие о теодолитной Содержание учебного материала
2
съемке
Технические требования по съемке; приборный комплект; объекты и методы съемки
контуров, методика составления абриса. Последовательность полевых работ. Состав
камеральных работ.
4
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ
по разделу 3. Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия,
составленные преподавателем.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
- вычислительная обработка теодолитного хода
15
Раздел
4.
Геометрическое
нивелирование
Тема
4.1.
Общие
сведения. Содержание учебного материала
3
Приборы и технология построения Классификация нивелирования по методам определения превышений. Основные сведения
высотной (опорной сети на о государственных высотных геодезических сетях. Принцип и способы геометрического
строительной площадке).
нивелирования. ГОСТ на нивелиры. Принципиальная схема устройства нивелира с
компенсатором типа 4Н10КЛ (AL32A) Нивелирный комплект. Поверки нивелиров.
Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность

2

3

2

2

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. Состав
нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по продолжению хода
технического нивелирования; вычислительная обработка результатов нивелирования.
2
Лабораторные занятия
Изучение нивелира
Получение первичных навыков работы с нивелиром. Определение превышений на
станции по программе технического нивелирования.

3

Тема
4.2. Геодезическое
обеспечение реализации проекта
вертикальной
планировки
сооружения линейного типа

3
Содержание учебного материала
Понятия о стадиях проектирования. Элементы трассы и параметры трассирования.
Содержание и технология работ по камеральному трассированию сооружения: разбивка
пикетажа, круговая кривая и расчет основных элементов круговой кривой, составление
ведомости высот пикетов и характерных точек, расчет примыкания трассы к
существующим коммуникациям; порядок составления варианта продольного профиля по
результатам камерального трассирования.
Содержание и технология выполнения работ по полевому трассированию сооружений
линейного типа: разбивка пикетажа, поперечников, видение пикетажного журнала,
съемка коридора трассы; порядок работ по нивелированию трассы.
Построение профиля по результатам полевого трассирования: сетка профиля, масштабы,
откладывание высот, оформление профиля.
Проектирование оси сооружения по результатам полевого трассирования.
Расчет и нанесение проектной линии. Методика вычисления проектных высот и рабочих
отметок по заданному проектному уклону.
2
Практические занятия
Построение продольного профиля и расчет проектных элементов.
Выполняется построение профиля по результатам полевого трассирования и вычисление
проектных элементов для варианта проектной линии.
5
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ
по разделу 4. Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия,
составленные преподавателем.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
- нивелир и работы с ним;
- проектирование оси сооружения линейного типа.
5
Раздел 5. Геодезические работы

3

по выносу на строительную
площадку
элементов
стройгенплана
Тема 5.1. Содержание и технология Содержание учебного материала
2
работ по выносу элементов Формулировка задачи по выносу элементов проекта в натуру. Техническая документация
стройгенплана в натуру
по выносу проекта в натуру.
Элементы геодезических построений: построение осевых точек, линейных отрезков
заданной проектом длины и уклона, точек с заданными проектными высотами. Способы
построения на местности проектных точек.
Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных,
необходимых для выноса в натуру; составление разбивочного чертежа.
Контрольная работа
1
2
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ
по разделу 5. Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия,
составленные преподавателем.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
- вынос элементов стройгенплана в натуру.
Всего

60
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3.Условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимально-материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета спец. дисциплин.
Оборудование кабинета и рабочих мест:
- оптические теодолиты технической точности – типа 4Т30П (комплектация:
штативы, отвесы, вехи, рейки);
- оптические нивелиры технической точности типа AL32A, (комплектация: штативы,
нивелирные рейки);
- рулетки типа CST;
- геодезические транспортиры, масштабные линейки, измерители;
- программируемые калькуляторы
3.2. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Учебники
Баканова В.В. И др. Практикум по геодезии: учебное пособие для вузов, М.: «Альянс»,
2007 год
Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2011 год
Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год
Интернет ресурсы/текстовые:
www.geo66.ru
www.geodigital.ru
2. Справочники:
Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов.
ГКИНП (ГНТА) -03-010-031 федеральная служба геодезии и картографии России.М.:
ЦНИИГАиК, 2004 год
Хинкинс Г.Л., Зайценко В.Л. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и
картографической деятельности: М.: «Проспект», 2006 год
Интернет ресурсы/геодезические, картографические инструкции, норма и правила.
www.gosthelp.ry
www.complexdoc.ru
www.goedan.ru
www.lawmix.ru
www.gostrf.com
www.geo-book.ru
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1.
Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебный процесс организуется в форме уроков (лекций), лабораторных и практических
занятий. На практических занятиях обучащиеся выполняют отчетные расчетнографические работы по индивидуальным исходным данным, которые определяют вид и
объем самостоятельной внеаудиторной работы.
При выполнении отчетных работ обучающимся оказываются консультации.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по дисциплине «Основы геодезии» наличие высшего профильного образования
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения
программы учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- решать задачи на масштабы;
- читать ситуации на планах и картах;
- определять положение линий на местности;
- решать прямые и обратные геодезические
задачи;
- пользоваться приборами и инструментами,
используемыми при измерении линий, углов и
определении превышения;
- проводить камеральные работы по окончании
теодолитной съёмки и геометрического
нивелирования;
- выносить на строительную площадку
элементы стройгенплана.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
оценка
уровня
профессионализма
деятельности
обучающихся
при
выполнении лабораторных, отчетных
расчетно-графических работ и других
видов текущего контроля.

Знания:
оценка уровня усвоения обучающимися
материала тем при защите отчетных
- основные понятия и термины, используемые работ и других видах промежуточного и
в геодезии;
итогового контроля
- масштабы, условные топографические знаки,
точность масштаба;
- назначение опорных геодезических сетей;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений:
линий, углов и определения превышений;
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
(специальностям) СПО 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Программа учебной дисциплины может быть использована _в программе повышения
квалификации «Подготовка специалиста строительного профиля»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять программное
обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной
деятельности; отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств
мультимедиа; устанавливать пакеты прикладных программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: состав, функции и
возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности, перечень периферийных устройств, необходимых
для реализации автоматизированного рабочего места на базе ПК; технологию поиска
информации; технологию освоения пакетов прикладных программ
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___288___часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __198___ часов;
самостоятельной работы обучающегося __90____ 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Реферат, проект, презентация

288
198

Итоговая аттестация в форме (указать)

168
1
90
90

экзамена

95

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Технические
средства

Тема 1.2. Базовое
программное
обеспечение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2
Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач
Содержание учебного материала
1Технические средства реализации информационных систем
2.
Классификация информационных систем
3
Классификация персональных компьютеров
Практические занятия
4
Подключение периферийных устройств к ПК
Самостоятельная работа обучающихся:
Универсальные настольные ПК (реферат)
Блокнотные компьютеры (реферат)
Карманные ПК (реферат)
Компьютеры-телефоны (реферат)
Носимые персональные компьютеры (реферат)
Специализированные ПК (реферат)
Суперкомпьютеры (реферат)
ЭЛТ-мониторы (реферат)
ЖК-мониторы (реферат)
Плазменные мониторы (реферат)
Дигитайзеры (реферат)
Цифровые камеры (реферат)
Модем (реферат)
Содержание учебного материала
1.
Назначение и состав базового программного обеспечения
2.
Современные операционные системы: основные возможности и отличия.
Практические занятия
3-4. Влияние свойств ПК и предметной области применения АРМ специалиста на
выбор ОС.
5.
Назначение и состав базового программного обеспечения

Объем
часов

Уровень освоения

3
37
17
3

4
2

1
13

8
2

2

2
1
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Тема 1.3.
Программное
обеспечение
прикладного
характера

Раздел 2.
Тема 2.1. Работа с
файлами

Тема 2.2. Работа с
накопителями
информации

6.
Современные операционные системы: основные возможности и отличия.
Самостоятельная работа обучающихся
Назначение и состав базового программного обеспечения (реферат)
Современные операционные системы: основные возможности и отличия (реферат)
Содержание учебного материала
1-2. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач
Практические занятия
3-4. Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности.
Самостоятельная работа обучающихся
Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач (реферат)
Интегрированные пакеты (реферат)
Экспертные системы (реферат)
Издательские системы (реферат)
Проблемно-ориентированное прикладное ПО для промышленной сферы (реферат)
ПО справочно-правовых систем (ПО СПС) (реферат)
Прикладное программное обеспечение глобальных сетей (реферат)
Прикладное программное обеспечение для организации (администрирования)
вычислительного процесса (реферат)
Программный сервис ПК
Содержание учебного материала
1-2 Сервисные программы для работы с файлами. Компьютерные вирусы
Практические занятия
3-4 Программные средства для борьбы с компьютерными вирусами.
5-7 Работа с файлами: создание, копирование, архивирование, разархивирование,
защита, удаление и восстановление.
Самостоятельная работа обучающихся
Сервисные программы для работы с файлами (реферат)
Файловые менеджеры (реферат)
Программы архиваторы (реферат)
Программные средства для борьбы с компьютерными вирусами (реферат)
Содержание учебного материала
1.
Накопители на жестких и гибких магнитных дисках.
2.
Устройство оптического хранения данных.

1
2

12
2

2

2
8

39
11
2

2

2
3
4

9
3

2
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3.
Обслуживание дисковых накопителей информации
Практические занятия
4- Запись и стирание информации на магнитные и оптические носители,
5.
форматирование дисковых накопителей.
Самостоятельная работа обучающихся
Магнитный принцип записи и считывания информации (реферат)
Накопители на жестких и гибких магнитных дисках (реферат)
Оптический принцип записи и считывания информации (реферат)
Лазерные дисководы и диски (реферат)
Тема 2.3.
Подключение к
локальной сети и
сети Интернет

Тема 2.4. Основы
информационной и
компьютерной
безопасности

2
4

Содержание учебного материала
1
Локальные сети. Глобальная сеть INTERNET
Практические занятия
2.
Аппаратное обеспечение сети.
3- Технология подключения к сетям.
4.
5- Изучение способов обмена информацией в локальной сети.
7.
8- Технология подключения к глобальной сети.
9.
Самостоятельная работа обучающихся
Локальные сети (реферат)
Глобальные сети (реферат)

11
1

Содержание учебного материала

8

1.
Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты.
Практические занятия
2.
Программно-технический уровень защиты.
3.
Защита жесткого диска и создание аварийного загрузочного диска.
4- Защита файлов и обеспечение доступа к ресурсам ПК.
6.
Самостоятельная работа обучающихся
Защита информации (реферат)
Виды мер обеспечения информационной безопасности (реферат)

1

2

1
2
3
2
2

2

1
1
3
2
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Контрольная работа
Раздел 3.
Тема3.1.
Классификация
информации и ее
поиск

Тема 3.2.Ввод
информации с
помощью
бумажных
носителей с
помощью сканера

Тема3.3. Ввод
информации с
внешних
компьютерных
носителей
Раздел 4.
Тема 4.1. Системы
машинного
перевода

1
Технология сбора информации
Содержание учебного материала
1
Информация и формы ее представления. Программы поиска информации
Практические занятия
2
Поиск информации в накопителях информации
3-5 Поиск информации в глобальной сети INTERNET
Самостоятельная работа обучающихся
Информация и формы ее представления (реферат)
Поиск информации в накопителях информации (реферат)
Программы поиска информации (реферат)
Содержание учебного материала

18
8
1

1.
Сканеры. Системы оптического распознавания информации
Практические занятия
4-6 Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Распознавание
сканирование текстов
Самостоятельная работа обучающихся
Сканеры. (реферат)
Системы оптического распознавания информации (реферат).
Система оптического распознавания информации FineReader (реферат)
Содержание учебного материала
1
Типы внешних носителей информации.
Практические занятия
2.
Обмен информацией с внешними носителями.
Самостоятельная работа обучающихся
Типы внешних носителей (реферат)
Технологии обработки и преобразования информации
Содержание учебного материала
1.
Средства автоматизации переводов. История электронного перевода.
Переводческие пакеты PROMT.
Практические занятия
2-3 Перевод текста с помощью средств глобальной сети Internet.
Самостоятельная работа обучающихся
Назначение и типы программ переводчиков текстов с различных языков (реферат)

1

2

1
3
3

7

2

3
3

3
1
1
1
129
6
1

2

2
3
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Тема 4.2
Профессиональное
использование MS
Office

Пакет PROMT(реферат)
Пакет ABBYY Lingvo (реферат)
Содержание учебного материала
1.
Основы работы текстового редактора MS Word.
2.
Основы работы табличного процессора MS Excel.
3
Организация системы управления БД.
4
Современные способы организации презентаций.
Практические занятия
5-7 Создание деловых документов в MS Word.
8- Оформление текстовых документов, содержащих таблицы.
10
11- Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и
13 форм.
14- Создание комплексных документов в текстовом редакторе.
16
17- Оформление формул редактором MS Equation.
19
20- Организационные диаграммы в MS Word.
22
23- Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов
25
26- Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel.
28
29- Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS
31 Excel.
32- Связывание таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel.
34
35- Подбор параметра. Организация обратного расчета.
37
38- Задачи оптимизации (поиск решения).
40
41- Связи между файлами и консолидация данных в MS Excel.
43
44- Экономические расчеты в MS Excel.
46

82
1
1
1
1
69
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Тема 4.3
Мультимедийные
технологии

47- Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания
49 документов.
50- Создание таблиц БД с помощью конструктора и мастера таблиц в MS Access.
52
53- Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS Access.
55
56- Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access.
58
59- Закрепление приобретенных навыков по созданию таблиц и форм в СУБД MS
61 Access.
62- Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access.
64
65- Создание отчетов в СУБД MS Access.
67
68- Создание подчиненных форм в СУБД MS Access.
70
71- Создание базы данных и работа с данными в СУБД MS Access.
73
Самостоятельная работа обучающихся
Текстовые редакторы (реферат)
Электронные таблицы (реферат)
Базы данных (реферат)
СУБД Oracle (реферат)
СУБД MS SQL (реферат)
СУБД Borland Interbase (реферат)
Домашняя работа в текстовом редакторе (создание документа)
Домашняя работа в электронных таблицах (создание электронной книги)
Домашняя работа в базе данных (создание базы данных)
Содержание учебного материала
1 . Понятие мультимедийной технологии.
Практические занятия
2- Создание презентации с использованием мультимедийной технологии.
11.
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие мультимедийной технологии. Назначение и области применения (реферат)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
9

15
1

2

10
4
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Создание презентации «Моя будущая профессия» (презентация)
Тема 4.4 Растровая
и векторная
графика

Раздел5.
Тема5.1.
Справочноправовая система
«Консультант
плюс»

Содержание учебного материала
1 . Растровая и векторная графика.
Практические занятия
2-3 Обработка изображений Gimp.
4-5 Создание изображений Gimp.
6-8 Использование фильтров Gimp для создания эффектов.

26
1

9- Создание и редактирование фигур Inkscape.
10
11- Дублирование, выравнивание и распределение Inkscape.
12
13- Работа с текстом Inkscape.
14
15- Работа с растровыми изображениями Inkscape.
17
Самостоятельная работа обучающихся
Растровая и векторная графика (реферат)
Растровые и векторные редакторы (реферат)
Графический редактор Adobe Photoshop (реферат)
Графический редактор CorelDRAW (реферат)
Графический редактор Gimp (реферат)
Графический редактор Inkscape (реферат)
Домашнее выполнение задания в Gimp (создание рисунка)
Домашнее выполнение задания в Inkscape (создание рисунка)
Справочно-правовые системы
Содержание учебного материала
1
Описание наполнения информацией банков систем семейства Консультант
Плюс, их основные возможности и сфера применения.

2

Практические занятия
2-3 Организация поиска информации по реквизитам
4-5 Поиск документов при помощи Быстрого поиска и Карточки поиска
6-7 Поиск информации по конкретному правовому вопросу с использованием БП и

2

2
2
3

2
2
3
9

25
25
1

2
2
2
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Раздел6.
Тема 6.1. Печать
документов

ПН (правового навигатора)
8-9 Поиск при помощи спец.инструментов поиска и работы с информацией Путеводителей
10 Анализ конкретного документа
11 Организация полнотекстного поиска
12- Работа со списком
13
14- Работа с папками в СПС
15
16 Работа с документом: сохранение, перенос в Word
17- Организация поиска по нескольким информационным базам
18
19- Поиск документов, работа со списком и текстом найденных документов в СПС
20
Самостоятельная работа обучающихся
Структура Общероссийской сети распространения правовой информации
Консультант Плюс (реферат)
Сеть распространения правовой информации Консультант Плюс. (реферат)
Схема движения принятого документа от принявшего органа для конечного
пользователя.(презентация)
Системы семейства Консультант Плюс (проект)
Обзор структуры семейства систем Консультант Плюс.(презентация)
Представление информации
Содержание учебного материала
1
Принтеры: назначение, типы, основные характеристики и параметры
Практические занятия
2-3 Печать документов с помощью лазерных принтеров.
Печать документов с помощью струйных принтеров.
Самостоятельная работа обучающихся
Принтеры: назначение, типы, основные характеристики и параметры (реферат)
Плоттеры: назначение, типы, основные характеристики и параметры (реферат)
Матричные и линейно-матричные принтеры (реферат)
Струйные принтеры (реферат)
Лазерные принтеры (реферат)
Многофункциональные периферийные устройства (реферат)

2
1
1
2
2
1
2
2
5

39
10
1

2

2
7
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Тема6.2
Отображение
информации с
помощью аудио и
видео средств ВТ

Тема 6.3.
Использование
INTERNET и его
служб

Портативные принтеры (реферат)
Содержание учебного материала
1.
Аудио- и видеоотображение информации. Аппаратные средства мультимедиа
Практические занятия
2-3 Работа с программными средствами мультимедиа
Самостоятельная работа обучающихся
Аппаратные средства мультимедиа (реферат)
Программные средства мультимедиа (реферат)
Содержание учебного материала
1-2 Ресурсы INTERNET.
Службы INTERNET
Практические занятия
3-5 Электронная почта. Почтовая программа MS Outlook Express.
6
Браузер MS Internet Explorer.
7-9 Обмен информацией с помощью службы FTP Internet.
Подготовка к экзамену
Самостоятельная работа обучающихся
Ресурсы и службы Internet (реферат)
Службы INTERNET (реферат)
Электронная почта (реферат)
Сетевые новости (реферат)
FTP — передача файлов (реферат)
Разговор по Интернету (реферат)
IP-телефония (реферат)
Электронная коммерция (реферат)
Создание электронного почтового ящика в Интернете (практическое задание)
ЭКЗАМЕН
Всего:

5
1

2

2
2

24
2

2

3
1
3
6
9

288

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики;
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места студентов,
УМК
Технические средства обучения: ПК, сканер, принтер, мультимедийный проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Михеев Е.В.Информационные технологии в профессиональной деятельности.
М:Издательский центр «Академия», 2012г.
2.Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности. М: Издательский центр «Академия»,2012г.
3.Елочкин М.Е., Брановский Ю.С., Николаенко И.Д. Информационные технологии.
М.: Издательство Оникс,2007г.

Дополнительные источники:

1.Фигурнов В.Э. IВМ РС для пользователя.М:инфа_м,1995г.
2.Ганин Н.Б. Компас 3D V8.М,:ДМК Пресс;СПбю;Питер,2007г.
3.Леонтьев В.П.Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2006г.
М.:ОЛМА_ПРЕСС Образование,2006г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки

1

(освоенные умения, усвоенные знания)

результатов обучения
Защита, зачет
по установке пакетов
должен уметь:
прикладных
задач.
применять программное обеспечение,
Практические работы.
компьютерные и телекоммуникационные
Экспертная
оценка
применений
средства
программного обеспечения, компьютерных
в профессиональной деятельности;
и
телекоммуникационных
средств,
отображать информацию с помощью
наблюдение
за
отработкой
умений
принтеров,
отображать
информацию
с
помощью
плоттеров и средств мультимедиа;
плоттеров
и
средств
устанавливать
пакеты
прикладных принтеров,
мультимедиа.
программ;

должен знать:
состав, функции и возможности
использования
информационных и
телекоммуникационных
Опрос, тестирование, индивидуальная и
технологий в профессиональной
фронтальная проверка знаний
деятельности;
перечень периферийных устройств,
необходимых
для реализации автоматизированного
рабочего места
на базе ПК;
технологию поиска информации;
технологию освоения пакетов прикладных
программ

1

2
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа учебной дисциплины

ОП.06 Экономика организации является

частью профессиональной образовательной программы подготовки
специальности

08.02.01

Строительство

и

эксплуатация

зданий

по
и

сооружений.
Данная

дисциплина

принадлежит

к

профессиональному

циклу

общепрофессиональных дисциплин
1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ-ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации; оформлять основные документы по
регистрации малых предприятий; составлять и заключать договора подряда;
использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру,
товародвижение и сбыт; в соответствии с изменениями влияния внешней или
внутренней среды определять направление менеджмента
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
состав трудовых и финансовых ресурсов организации; основные фонды и
оборотные

средства

строительной

организации,

показатели

их

использования; основные технико-экономические показатели хозяйственнофинансовой 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
5

6

развития

современного

менеджмента;

требования,

предъявляемые

к

современному менеджеру; стратегию и тактику маркетинга
1.3 РЕКОМЕНДУЕМОЕ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ

НА

ОСВОЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210

часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки (всего) 140 часа;

2.

СТРУКТУРА

И

ПРИМЕРНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка ( всего)

210

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

140

В том числе:
лабораторные занятия и практические занятия

45

Контрольные работы

7

Итоговая аттестация в форме

д/зачета

6

7

Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
студентов, курсовая работа (проект)

Объе
м
часов

Урове
нь
освоен
ия

2

3

4

Введение
Раздел 1. Современная Введение.Современная рыночная экономика
рыночная экономика: Экономическое развитие промышленности на современном этапе
основы,
принципы
функционирования
и
структура
Раздел
2.
Основы
экономики
капитального
строительства

Раздел 3.
Экономические
ресурсы строительной
организации

2.1 Место строительной отрасли в экономике страны
Основные понятия капитального строительства
Технико-экономические особенности капитального строительства
Предпринимательская деятельность. Строительное предприятие ( организация)
2.2 Экономическая эффективность инвестиций в строительстве
Инвестиционная деятельность.
Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов.
Фактор времени в строительстве
Практические занятия
Использование основных понятий капитального строительства
Основные формы предприятий в России
Определение показателей экономической эффективности инвестиционных проектов
Фактор времени в строительстве
Контрольная работа
3.1 Основные фонды строительства
Характеристика ОПФ. Методы оценки ОФ. Виды износа ОФ. Амортизация ОФ.
Эффективность использования ОФ
3.2 Оборотные средства
Оборотные средства предприятия. Потребность организации в ОбС.
Эффективность использования ОбС. Источники формирования ОбС

3

2

9

2

6
2

27

1

7

8

3.3 Нематериальные активы
Состав нематериальных активов. Долгосрочные финансовые вложения.
Незавершенное строительство
3.4 Материально-технические ресурсы
Материально-техническое обеспечение строительства
Логистика в строительстве
Обслуживание и обеспечение производства
3.5 Трудовые ресурсы
Кадры в строительстве. Производительность труда.
Рост производительности труда.
Принципы организации оплаты труда на предприятиях в современных условиях.
Организация оплаты труда в строительстве. Расчет зарплаты
Практические занятия
Виды износа ОФ .Расчет износа и амортизации
Расчет показателей эффективности использования ОФ
Характеристика ОбСП. Потребность организации в ОбС.
Расчет показателей эффективности использования ОбС
Контрольная работа
Учет, оценка, амортизация НА. Кадры в строительстве
Расчет показателей производительности труда
Расчет зарплаты. Контрольная работа
Раздел 4 Экономика 4.1 Сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ
Ценообразование в строительстве. Себестоимость строительно-монтажных работ.
строительной
Структура себестоимости. Пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ
организации
4.2 Прибыль и рентабельность в строительстве
Доход строительной организации. Виды прибыли.
Распределение прибыли. Рентабельность в строительстве
4.3 Налогообложение в строительстве
Налоги. Налоговая система РФ. НДС. Налог на прибыль.
Налог на имущество организации. Транспортный налог. Земельный налог.
НДФЛ. Налогообложение строительных организаций
Практические занятия
Ценообразование в строительстве

15
2

24

2

17

8

9

Расчет сметной стоимости и себестоимости . Рентабельность в строительстве.
Налоговая система РФ
Расчет НДС
Расчет налогов
Расчет НДФЛ
Контрольная работа
Раздел 5 Механизм 5.1 Менеджмент в строительстве
рыночной экономики в Бизнес-планирование. Разработка бизнес-плана в строительстве
Принципы разработки бизнес-плана строительных организаций
строительстве
Менеджмент. Планирование в строительстве. Стратегическое планирование
Производственный план. Финансовый план
5.2 Маркетинг в строительстве
Маркетинг. Маркетинг в строительстве
Система маркетинговой информации. Маркетинговые исследования
Сегментация. Реклама
5.3 Анализ хозяйственной деятельности предприятия
Организация учета и отчетности на предприятии
Анализ финансового положения предприятия
Анализ хозяйственной деятельности предприятия
5.3 Государственное регулирование строительного рынка
Структура строительного рынка
Подрядные торги в строительстве. Лизинг в строительстве
Контрактные отношения в строительстве
Практические занятия
Составление бизнес-плана
Система маркетинговой информации
Маркетинговые исследования
Сегментация
Реклама
Анализ финансового состояния предприятия
Структура строительного рынка. Лизинг в строительстве.
Контрактные отношения в строительстве
Подготовка к экзамену

3/2

22

2/1

7
2

9

10

Итоговая контрольная работа
Итого :
Самостоятельная работа:
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

140
70

1.
Основные понятия капитального строительства
2.
Технико-экономические особенности капитального строительства
3.
Ценообразование в строительстве
4.
Себестоимость строительно-монтажных работ
5.
Структура себестоимости. Пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ
6.
Доход строительной организации. Виды прибыли
7.
Прибыль и рентабельность в строительстве
8.
Сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ
9.
Налогообложение в строительстве
10. Расчет сметной стоимости и себестоимости 11 Рентабельность в строительстве
12
Расчет налогов в строительстве
13 Бизнес-планирование 14 Разработка бизнес-плана в строительстве
15
Принципы разработки бизнес-плана строительных организаций
16Маркетинг в строительстве 17 Менеджмент в строительстве
18Анализ хозяйственной деятельности предприятия
19 Государственное регулирование строительного рынка
20Основные фонды строительства. Характеристика ОПФ. 21 Методы оценки ОФ. 22Амортизация ОФ
23 Эффективность использования ОФ
24 Оборотные средства 25 Нематериальные активы 26 Виды и формы оплаты труда 27Порядок начисления оплаты труда
11. Материально-техническое обеспечение строительства 29 Кадры в строительстве. Производительность труда
12. Принципы организации оплаты труда на предприятиях в современных условиях.
13. Организация оплаты труда в строительстве. Расчет зарплаты
Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по темам предмета «Экономика отрасли »
Всего:

210

10

11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Экономика строительной отрасли : учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования / [Н. И. Бакушева и др.] ; под
ред. Н. И. Бакушевой. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 223 с.
Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А. Экономика отрасли
(строительство). – М.:ИНФРА-М, 2009.
Маркетинг в строительстве: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. И.С. Степанова и
д.т.н.,
проф.
В.Я.
Шайтанова.
М.:
Юрайт,
2007.
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. - М.: ИНФРА М.,2008.
Экономика строительства. [И. С. Степанов и др.] ; под.общ. ред. И. С. Степанова. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшее образование, 2010. - 620 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения
рассчитывать
по
принятой
основныетехнико-экономические
деятельностиорганизации;

методологии практические занятия, домашняя
показатели работа,
выполнение
индивидуальных
проектных
оформлять
основные
документы
по заданий,
регистрациималых
предприятий;составлять
и
заключать договора подряда;
использовать
информацию
о
рынке,
определятьтоварную номенклатуру, товародвижение и
сбыт;в соответствии с изменениями влияния
внешнейили
внутренней
среды
определять
направлениеменеджмента;
знания
занятия,
основные фонды и оборотные средства строительной практические
выполнение самостоятельных и
организации, показатели их использования;
контрольных работ,
основные
технико-экономические
показатели домашняя работа, практические
хозяйственно-финансовой деятельности организации;
занятия
состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
механизмы
продукцию

ценообразования

формы оплаты труда;

на

домашняя работа

занятия,
строительную практические
выполнение
индивидуальных
самостоятельных заданий
практические занятия, домашняя
работа

методику разработки бизнес-плана; содержание самостоятельная работа
основных составляющих общего менеджмента;
методологию
и
технологию
современного
менеджмента;
характер
тенденций
развития
современного
менеджмента;
требования,
предъявляемые к современному менеджеру; стратегию
и тактику маркетинга

Тематический план предмета
ОП.06 « Экономика организации»
12

13

№
Название разделов

Кол-во
лекций

Прак.
и сам.
работ

Контро
льных
из них

1

Раздел 1. Современная рыночная экономика:
основы, принципы функционирования и структура

3

2

Раздел 2. Основы экономики капитального
строительства

9

6

1

3

Раздел 3. Экономические ресурсы строительной
организации

27

15

2

4

Раздел 4. Экономика строительной организации

24

17

1

5

Раздел 5. Механизм рыночной экономики в
строительстве

22

7

1

Итого

95

45

5

13

14
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО «Индустриально-промышленный техникум»:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы. Дисциплина входит в число общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения
от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 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.
17
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузкой обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
Самостоятельная работа обучающегося 30 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
в том числе:
прогнозирование событий
составление таблиц и алгоритм действий
тест
контрольная работа
дифференцированный зачёт
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений
написание рефератов
составление алгоритма действий

Объем часов
98
68
20
2
6
8
2
2
30
14
12
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БЖД.

Наименование

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающегося

Объем
часов
лекций/

Уровень
усвоения
18

19
практ./
сампо.

разделов
и тем
Раздел 1.

Человек и техносфера.

Тема 1.1. Содержание учебного материала
ТеоретиПредмет и задачи изучения дисциплины. Основы взаимодействия человека
ческие
1.
со средой обитания.
основы
учения о
2.
Опасности, их классификация. Принципы защиты от опасностей.
безопасПрактическая работа
ности
жизнедеяСоставление
таблицы
классификации
опасностей
природного,
1.
тельности.
техногенного, военного, социального и экологического характера.
Самостоятельная работа
1.

2.

16/16/16
2

1
2
3
2
2
2

Написание рефератов по темам:
- «Опасности современного человечества»,
- «Опасности природного и техногенного характера, присущие нашему
региону».
Подготовка сообщений на темы:
- «Социальные опасности, их связь с опасностями криминального и
военного характера»,
- «Экологические опасности, примеры экологических катастроф».

Тема 1.2. Содержание учебного материала
Современ1.
Виды и формы деятельности человека. Классификация условий трудовой
ное
деятельности.
состояние
системы
2.
Работоспособность и пути повышения эффективности труда.
«человек –
техносфе3.
Негативные факторы производственной среды.
ра».
Роль стихийных явлений в возникновении негативных факторов в
4.
техносфере.
Практическая работа.

4

2

2
3
4
2

2.

Составление прогноза развития событий от возникновения опасностей
различного характера.

2

2.

1
2

Тест: «Здоровый образ жизни и его составляющие».

Самостоятельная работа.

1/2/3
2

1.

1.

1/3

4

Написание рефератов по темам:
- «Методы и способы обеспечения высокой работоспособности
коллектива»,
- «Человеческий фактор и аварии: связь, профилактика возникновения»,
- «Законодательство РФ об особенностях трудовой деятельности женщин и
подростков».
Подготовка сообщений на темы:
- «Главные отличия и взаимосвязи умственного и физического труда »,
- «Особо опасные работы на промышленных предприятиях»,
- «Характеристики физической тяжести и напряжённости труда».

Тема 1.3. Содержание учебного материала
ВоздейстВоздействие негативных факторов на организм человека в
вие
1.
производственной сфере и быту, их нормирование.
негативных
Опасные (травмирующие) и вредные факторы производства.
2.
факторов
на
Организация защиты работников от механического травмирования на
3.
человека и
производстве.

10

1/2/3
2

2
1
2

2
19

20
защита от
них.

4.

Защита человека от поражения электрическим током, от статического
электричества и от энергетических воздействий.

2

3

5.

Защитные мероприятия на производстве от вибрации и шума.

2

2

6.

Защита человека от электромагнитных полей и ионизирующих излучений.

2

2

Практическая работа.
1.

Тест: «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни».

2

2.

Производственные травмы, травматический шок и их профилактика.

2

3.

Первая помощь при поражении электрическим током.

2

4.

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной
вентиляции легких. Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте.

2

5.

Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при
оказании первой помощи при ранениях и травмах.

2

Самостоятельная работа.
1.

2.
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Написание рефератов по темам:
- «Роль защитно-приспособительных систем организма человека в
обеспечении его безопасности »,
- «Действие вибрации и акустических колебаний на организм человека и
защита от них»,
- «Меры профилактики производственного травматизма»,
- «Вредность электромагнитных полей и излучений на организм человека,
защита от них»,
- «Действие электрического тока на организм человека, правила оказания
первой помощи пострадавшим»,
- «Ожоги и отравления: правила оказания первой помощи пострадавшим».
Подготовка сообщений на темы:
- «Ультразвук и инфразвук, их действие на организм человека»,
- «Пути обезвреживания ядов в организме человека»,
- «Допустимое воздействие негативных факторов на человека»,
- «Первая помощь утопающему, при обморожении и тепловом ударе»,
- «Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях»,
«Отличия термического действия тока на организм человека от
электролитического и биологического»,
- «Что обеспечивают комфортные условия жизнедеятельности? »,
- «Эргономика рабочего места».

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Тема 2.1.
ЧС
мирного
времени
природного и техногенного
характера.

10

Содержание учебного материала

14/14/14
6

1/2/3

1.

Классификация чрезвычайных ситуаций.

2

1

2.

Техногенные аварии, опасные объекты, классификация. Стихийные
явления и бедствия, их характеристики.

2

2

3.

Пожарная защита производственных объектов и другие технические
средства предотвращения техногенных аварий.

2

3

Практическая работа.

6

1.

Использование ручных средств пожаротушения.

2

2.

Тест: «Обеспечение личной безопасности в условиях ЧС природного и
техногенного характера».

2

3.

Разработка алгоритма действий при стихийных бедствиях и крупных
авариях.

2
20

21
Самостоятельная работа
Написание рефератов по темам:
- «Противопожарная профилактика на промышленных объектах»,
1.
- «Правила поведения и действия населения при техногенных ЧС»,
- «Правила поведения и действия населения при природных ЧС».
Подготовка сообщений на темы:
- «Основные средства и способы пожаротушения»,
2.
- «Действия населения в условиях заражения сильнодействующими
ядовитыми веществами».
3.

Разработка алгоритма действий при наводнении и сильном ветре, крупных
авариях на хладокомбинате и нефтезаводе.

4.

Изучение Закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».

Тема 2.2. Содержание учебного материала.
Устойчи1.
Чрезвычайные ситуации военного времени.
вость
производСовременные средства уничтожения и их поражающие факторы.
2.
ства и
3.
Устойчивость производства в ЧС.
организация
4.
Назначение и задачи гражданской обороны на объектах экономики.
защиты в
5.
Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
ЧС
мирного и
6.
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных
военного
ситуаций.
времени.
Практическая работа.
Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания и
1.
кожных покровов, медицинских средств защиты в условиях ЧС.
Тест: «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности
2.
страны».

8

1

2
2
2

2
2

4.

Контрольная работа: «Правила поведения в условиях чрезвычайной
ситуации».

2

3.

1

8

2

2.

2
1
2
2

Защита от АХОВ.

1.

1/2

2

3.

Самостоятельная работа.

8

Написание рефератов по темам:
- «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в
зонах чрезвычайных ситуаций»,
- «МЧС России – федеральный орган управления в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций»,
«Правовые основы организации защиты населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»,
- «Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения».
Подготовка сообщений на темы:
- «Новые разрабатываемые средства массового поражения»,
- «Защитные сооружения гражданской обороны»,
- «Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях, её
предназначение».
Изучение закона РФ «О гражданской обороне».

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Тема 3.1.
Правовые,
нормативно и
организа-

6

Содержание учебного материала.
1.

Организация охраны труда на производстве. Охрана окружающей среды.

2.

Правовая основа защиты в ЧС и ответственность должностных лиц по
соблюдению законодательства по БЖ.

4/2/2
4

1/2
1

2

2
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ционные
основы
обеспечения БЖ.

3.
4.

1

Особенности обеспечения безопасности труда в отраслях экономики.

2

Негативное воздействие отраслей экономики на окружающую среду.

2

Практическая работа.
1.

2

Использование промышленных средств индивидуальной защиты и
защитных устройств для сохранения здоровья и жизни.

2

Самостоятельная работа.
1.

2

Изучение Законов РФ «Об основах охраны труда в РФ», «Об охране
окружающей среды», «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», «О пожарной безопасности», Трудового
кодекса РФ.

Самостоятельная работа – подготовка к дифференцированному зачёту.

2

Практическая работа: - Дифференцированный зачёт.

2

Всего:

98
48-лекц.
20-прак.
30-самп.

Примечание.
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории
информационных технологий.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
22
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- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- учебно-методические пособия;
- перевязочный материал;
- шины для оказания первой помощи.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- учебные фильмы по БЖ.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральные законы РФ: «Об основах охраны труда в РФ», «Об охране окружающей
среды», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О
пожарной безопасности», "О гражданской обороне", "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Трудовой кодекс РФ.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних проф. учеб. заведений
/С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. – 6-е изд., М.: Высш. шк., 2008 . – 423 с.
4. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А Хван, П.А. Хван. – Изд. 4-е – Ростов н/Д:
Феникс, 2007. – 381 с. – (Среднее профессиональное образование).
5. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 10-11 кл. /
А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. –
М.:Просвещение, 2009. – 176с.
Дополнительные источники:
1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов; под ред. А.Т.Смирнова. –
М.:Просвещение, 2007.- 224с.
2. Смирнов, А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль
знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова.
– М., 2006. – 192с.
3. Смирнов, А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Учебник для 10—
11 кл. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд.
– М.: Просвещение, 2006. – 168с.
Интернет – ресурсы:
1. http://ele74197079.narod.ru – ОБЖ и охрана труда: материалы для самостоятельной
работы.
2. http://obz-bzd-npt.narod.ru - материалы для самостоятельного изучения курсов
ОБЖ и БЖ.
3. http://www.kbzhd.ru - культура безопасности жизнедеятельности.
4. http://www.edu.ru – обширное собрание материалов по тематике безопасности
23
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жизнедеятельности: нормативные документы, книги и учебные пособия, методические материалы
по преподаванию курсов ОБЖ и БЖД, архив избранных статей журнала «ОБЖ. Основы
безопасности Жизни»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Практическое занятие,
Умения:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и защита рефератов.
24
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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.
Знания:
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;

Практическое занятие,
защита рефератов.

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

Контрольная работа,
тестирование.
Тестирование,
практическое занятие.

Практическое занятие,
защита рефератов.
Практическое занятие.
Контрольный опрос.

Контрольный опрос.

Контрольный опрос.

Практическое занятие.
Контрольный опрос,
тестирование,
практическое занятие.

Контрольный опрос,
тестирование, защита
рефератов.
Тестирование.

основные виды вооружения, военной техники и специального Контрольный опрос.
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при Контрольный опрос.
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Тестирование,
практическое занятие.

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии
(профессиям) среднего профессионального образования (далее СПО)
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» студенты должны:
уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права
в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы
человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие правового
регулирования в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и
другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и
основания его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного
регулирования в обеспечении занятости населения; право социальной защиты
граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
По окончании курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
студенты сдают дифференцированный зачет.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Программа изучения курса «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» рассчитана на 52 часа, из них 22 часов – практические занятия.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

Объем часов
76
52
22
24
29

30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

30

31

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

1
1.Введение

Раздел
Правовое
регулирование
экономических
отношений

1

Объем
часов

Уровень
освоени
я

2
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Место и роль
учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в системе
профессиональной подготовки. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Связь учебной
дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» с другими дисциплинами.
Общая характеристика правового обеспечения профессиональной деятельности

3

4

1

2

Право и правовые отношения. Правовое регулирование экономических отношений.
Предпринимательство как предмет правового регулирования. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности. Имущественная и организационная самостоятельность
предпринимательской деятельности. Основная цель предпринимательской деятельности –
систематическое получение прибыли. Принцип свободы предпринимательской деятельности. Право
на осуществление предпринимательской деятельности. Право собственности и другие вещные права.
Хозяйственное право и его источники.

6

1

3

2

Практические занятия
Право и правовые отношения. Предпринимательство как предмет правового регулирования. Право
собственности и другие вещные права. Хозяйственное право и его источники

31

32

Раздел
2
Правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности

Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности.
Классификация субъектов предпринимательского права. Предпринимательская деятельность
гражданина. Банкротство индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности / банкротстве». Особенности признания банкротом. Правовое положение
субъектов малого предпринимательства. Государственная поддержка субъектов малого
предпринимательства.
Организационно-правовые формы юридических лиц. Юридические лица как участники
гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических лиц. Признаки юридического лица.
Правоспособность юридического лица. Органы управления юридического лица. Возникновение
(создание) юридического лица. Обязательная государственная регистрация юридических лиц.
Учредительные документы юридического лица. Отказ в государственной регистрации юридического
лица. Прекращение юридического лица путем реорганизации и ликвидации. Банкротство
юридических лиц. Хозяйственные товарищества: полное товарищество и коммандитное
товарищество. Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью и акционерные
общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Анализ отличий открытого и
закрытого акционерных обществ. Некоммерческие организации как юридические лица: цель
создания, правоспособность, организационно-правовые формы. Субъекты предпринимательской
деятельности как участники хозяйственных правоотношений. Основные этапы создания субъектов
предпринимательской деятельности. Гражданско-правовая дееспособность и правоспособность
Практические занятия
Субъекты предпринимательской деятельности. Юридические лица. Банкротство юридических
лиц. Основные этапы создания субъектов предпринимательской деятельности. Гражданско-правовая
дееспособность и правоспособность

Раздел 3 Правовое
регулирование
договорных
отношений

Гражданско-правовой договор. Договорные отношения. Сделки. Законность содержания сделки.
Соблюдение формы сделки. Виды сделок. Форма сделок. Отдельные виды договоров Договоры о
возмездной передаче имущества в собственность. Договоры о возмездной передаче имущества в
пользование. Договоры о выполнении работ; договор подряда; договоры о совместной деятельности
и др.
Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Право на судебную защиту.
Иск. Исковая давность. Форма искового заявления. Порядок рассмотрения судебных споров.

6

1

6

2

4

32

33

Раздел
Трудовое право

Практические занятия
Гражданско-правовой договор. Отдельные виды договоров
Понятие трудового права, трудовые правоотношения. Принципы трудового права. Понятие
4
труда. Трудовые отношения. Виды трудовых отношений. Субъекты трудового правоотношения.
Основания возникновения, изменения, прекращения, трудового правоотношения. Понятие субъектов
трудового права. Трудовая правоспособность и дееспособность. Работники, работодатели, трудовой
коллектив как субъекты трудового права. Понятие принципов трудового права, их связь с
требованиями экономических законов организации труда. Значение принципов.
Трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения. Понятие и
значение трудового договора как главной формы реализации гражданами своего права на труд.
Стороны трудового договора. Существенные и факультативные условия трудового договора. Порядок
заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. Изменение условий трудового
договора. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по
инициативе работника, работодателя. Решение ситуационных задач: заключение трудового договора,
прекращение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Понятие оплаты труда и заработной платы.
Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы. Системы заработной платы.
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Правовая охрана заработной платы.
Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Законодательство
РФ о трудоустройстве и занятости населения. Правовые, экономические и организационные основы
государственной политики содействия занятости населения. Гарантии государства по реализации
конституционных прав граждан РФ на социальную защиту от безработицы. Понятие «безработного»
и его статус. Порядок признания граждан безработными. Выплата пособий по безработице.
Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Понятие и значение трудовой
дисциплины. Общая и специальная трудовая дисциплина. Нормативные акты, регулирующие
трудовую дисциплину, в том числе и локального значения. Дисциплинарная ответственность
работников: понятие, состав, виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работников к
дисциплинарной ответственности. Понятие материальной ответственности, основания привлечения.
Ограниченная и полная материальная ответственность. Порядок определения размера ущерба и
порядок возмещения ущерба, причиненного работодателю. Применение норм трудового
законодательства в целях правомерного привлечения работника к дисциплинарной и материальной

1

11

33

34

ответственности.
Особенности правовых отношений и принципы права в области социального обеспечения. Понятие
социального обеспечения. Система государственных органов социальной защиты населения. Понятие
и значение принципов права социального обеспечения. Понятие трудового стажа. Виды трудового
стажа. Понятие и виды пенсий. Понятие и виды пособий.
Практические занятия
Трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения. Решение ситуационных задач:
заключение трудового договора, прекращение трудового договора. Изменение условий трудового
договора. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Дисциплинарная и материальная ответственность
работников.
Раздел
5
Основания и порядок
привлечения
к
административной
ответственности

Основания
и
порядок
привлечения
к
административной
ответственности.
Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие и состав
административного правонарушения. Элементы состава административного правонарушения: объект,
субъект, объективная сторона, субъективная сторона административного правонарушения.
Административная ответственность как вид юридической ответственности: понятие, признаки.
Административные взыскания: понятие, виды. Характеристика видов административных взысканий.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Основания и порядок привлечения к
административной ответственности.

11

2

1

Итоговый зачет

Итого :

52

34

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН « ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование разделов и тем

Всего Практ.
лекций занятия
10
3
Раздел 1 Правовое регулирование экономических отношений
Раздел 2Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности
Раздел 3 Правовое регулирование договорных отношений
Раздел 4 Трудовое право
Раздел 5 Основания и порядок привлечения к
административной и уголовной ответственности
Зачет
Всего

12

6

5
22

1
11
-

2
1
52

1
22

3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета;
мастерских не требует; лабораторий не требует.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Конституция
Российской
Федерации
Принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993г.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948г.)
3. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996г. №1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 1997 №1. Ст.1.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации – часть первая от
30.11.1994г. №51 – Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1994 №32. Ст.
3301.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации: Ф3 от 30.11.2001г. №197 – Ф3
// Собрание законодательства РФ, 2002г. №1
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001г. №195 – Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2002г. №1.
Ст.1
7. Федеральный закон от 81.01.1998г. №6 - Ф3 «О несостоятельности
(банкротстве)» // Собрание законодательства. РФ. 1998г. №2. Ст.222
8. Федеральный закон от 08.02.1997г. №14 – Ф3 «Об обществах с
ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ.
1998г. №7. Ст.785.
9. Федеральный закон от 26.12.1995. «208 – Ф3 «Об акционерных
обществах» // Собрание законодательства РФ 1996. №1. Ст.1
10. Федеральный закон от 19.05.1995 №82 – Ф3. Об общественных
объединениях» // Собрание законодательства РФ 1995. №21. Ст. 1930
11. Закон РФ в ред. Ф3 от 20.04.1996 №36 0 Ф3 «О занятости населения в
РФ» // Собрание законодательства РФ 1996.№17. Ст. 1915.
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12. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в
РФ» от 10.12 .1995. №195 – Ф3 (с изменениями.) // Собрание
законодательства РФ 1995 №50. Ст. 4872; 2002г. №28. Ст. 2791; №30. Ст.
3032; 2003 №2. Ст. 167
Рекомендуемая литература
Основная
1. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Ершова И.В.
Предпринимательское право. - М., Юриспруденция, 2003г.
2. Основы государства и права. Под общей ред. С.А. Комарова. Питер,
Санкт - Петербург, 2003г.
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/А.И.
Тыщенко.— Ростов н/Д.: Феникс,2007
4. Румынина В.В. Основы права М., Форум, 2005г.
5. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Ростов-на-Дону,
2003г.
6. Трудовое право. Ростов-на-Дону. Феникс, 2002г.
Дополнительная
1. Азаров А.Я. Права человека. Новое знание. - М., 2002г.
2. Акопова Е.М. Современный трудовой договор (контракт).-Ростов-наДону, 2008г.
3. Клименко С.В., Чичерин А.П. Основы государства и права. - М., 2001г.
4. Комментарий к Трудовому кодексу РФ под ред. Проф.Орловского Ю.П.,
М., 2002г.
5. Права человека: Учебник для вузов под ред. Лукашева Е.А. - М., 2005г.
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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:
1. Понятие и признаки права.
2. Система российского права.
3. Правовая норма: ее признаки и структура.
4. Правоотношение:
понятие,
признаки,
основания
возникновения
правоотношений.
5. Юридическая ответственность, ее виды.
6. Понятие и характеристика производственных отношений.
7. Предпринимательское право: предмет, методы, источники.
8. Субъекты предпринимательской деятельности, их характеристика.
9. Организационно-правовые формы юридических лиц.
10. Общество с ограниченной ответственностью.
11. Акционерные общества.
12. Порядок рассмотрения экономических споров.
13. Трудовое право как отрасль права.
14. Трудовой кодекс РФ: история создания, характеристика основных
положений, отличие от ранее существовавшего законодательства о труде.
15. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
16. Заключение трудового договора, прием на работу.
17. Изменение трудового договора, перевод работника на другую работу.
18. Расторжение трудового договора, увольнение работника.
19. Основания и расторжения трудового договора.
20. Рабочее время.
21. Время отдыха.
22. Аттестация работников.
23. Материальная ответственность в трудовом праве.
24. Индивидуальные трудовые споры.
25. Коллективные трудовые споры, забастовка.
26. Социальное обеспечение граждан.
Форма отчетности: доклад, контрольная работа, реферат,
презентация

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа является самостоятельной работой студента.
Написание контрольной работы позволяет студенту более глубоко познакомиться с одной из важных тем курса «Основы права», уяснить некоторые из
ключевых юридических терминов и фактически начать подготовку к итоговой
аттестации по дисциплине.
Цели выполнения контрольной работы:
- глубоко усвоить теоретические положения курса «Правовые основы
профессиональной деятельности»;
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- закрепить
навыки
самостоятельного
анализа
проблематики
учебного курса;
- развить умение формировать теоретические обобщения, выводы и
корректные с точки зрения действующего законодательства практические
выводы.
Требования, предъявляемые к работе:
Контрольная работа должна:
- давать представление о том, насколько глубоко студент проработал
избранную тему;
- показать умение студента делать теоретические обобщения и
практические выводы по избранной теме;
- отличаться логичностью, аргументированностью, достоверностью
фактов, статистики, творческим подходом, научной объективностью;
- быть правильно оформленной (научный аппарат, язык, стиль, четкость
структуры, аккуратность исполнения, ссылок и т.д.) и представленной в
надлежащие сроки.
Написание контрольной работы требует от студента четкости,
внимания и строгой организации своего труда. Чем больше будет
проработано нормативно-правовых актов, литературы, учебников, научных
статей, различного рода вспомогательной и справочной литературы, тем
содержательнее может быть работа.
После того как у студента сложилось определенное представление об
избранной теме, следует составить план письменной работы и дальнейший
поиск материала вести по плану.
Следующий этап работы - аналитический: следует тщательно обдумать
тему, взвесить точки зрения, существующие в научной литературе по
данному вопросу, сопоставить их с фактами реальной действительности, с
практикой, нормативными документами и т.д.
При написании работы необходимо соблюдать требования к ее
оформлению.
В список литературы включаются лишь те источники, которые
непосредственно использованы при написании контрольной работы, но не все
те произведения, которые студент прочитал в процессе изучения курса.
В приложении к контрольной работе можно привести таблицы, схемы,
диаграммы. Этот материал подчеркивает самостоятельность работы и
повышает ее научный уровень.
По завершении работы следует поставить дату ее выполнения и свою
разборчивую подпись.
Общий объем контрольной работы - до 20 стр. (ученическая тетрадь), срок
представления работы объявляется учебной частью.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Охрана труда
1.1.

Область применения программы.

Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:


проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей

будущей профессиональной деятельности;


разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные

условия труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и термины безопасности труда;
- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной
среды;
- действие негативных факторов на человека и их нормирование;
-

источники

негативных

факторов

производственной среде;
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и

причины

их

проявления

в

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных
факторов, а именно:
- физических (вибрации, шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных и
ионизирующих излучений, механического силового воздействия);
- химических и биологических;
- факторов комплексного характера;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
- самостоятельная работа 15 часов;
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Количество
часов
47
32

16

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация
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15
Контрольн
ая работа

2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины «Охраны труда»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа учащихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Р Раздел 1. Идентификация и
А воздействие на человека

12

негативных факторов
производственной среды
Тема 1.1. Введение

Тема 1.2. Классификация и
номенклатура негативных
факторов

Содержание учебного материала
Охрана труда как изучаемый предмет, основные термины охраны труда, содержание и
задачи учебной дисциплины, ее роль в формировании специалиста, основные понятия,
термины и определения в области охраны (безопасности) труда

1

1

Содержание учебного материала
Основные стадии идентификации негативных производственных факторов;
классификация опасных и вредных производственных факторов;
наиболее типичные источники опасных и вредных производственных факторов
различного вида на производстве;
наиболее опасные и вредные виды работ.

1

2

Практические занятия
1.Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе
Самостоятельная работа
1.Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина
2.Охрана труда женщин и подростков

1
2

Тема 1.3. Источники и
характеристики негативных
факторов и их воздействие на
человека

Содержание учебного материала
Опасные механические факторы: механические движения и действия
технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники
и причины механического травмирования, подъемно-транспортное оборудование.
Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные
поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения,
электрический ток.
Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и
нормирование.
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- основные
сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени
взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением –
классификация
герметичных систем,
опасности, возникающие при нарушении герметичности;
статическое электричество.

2

2

Практические занятия
1.Статическое электричество и мероприятия, снижающие его
2.Категорирование помещений и зданий по степени
взрывопожарной опасности

2

2

Самостоятельная работа
1. Огнетушащие вещества и особенности их применения на
строительной площадке
2.Экономические последствия (ущерб) от производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
3. Экономический эффект и экономическая эффективность
мероприятий по обеспечению требований охраны труда и
улучшению условий труда

3

Раздел 2. Защита человека от
вредных и опасных
производственных факторов
Тема 2.1. Защита человека от
физических негативных факторов

Тема 2.2. Защита человека от
химических и биологических
факторов

16

Содержание учебного материала
- Способы и средства защиты человека от физических негативных факторов, возникающих в
сфере будущей профессиональной деятельности.
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений;
защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения,
инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства
обеспечения электробезопасности.
Практические занятия
1.Методы и средства обеспечения электробезопасности

2

Самостоятельная работа
1.Физические негативные факторы в строительстве

1

Содержание учебного материала
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные
методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной
среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства
индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов.

1

Практические занятия
1.Средства индивидуальной защиты человека от химических и
биологических негативных факторов
2. Оценка качества питьевой воды.

2

Самостоятельная работа
1.Химические и биологические факторы в строительстве

1

2

1

2

Тема 2.3. Защита человека от
опасности механического
травмирования

Тема 2.4. Защита человека от
опасных факторов комплексного
характера

Раздел 3. Обеспечение
комфортных условий для

Содержание учебного материала
Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и
инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные
средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства
аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при
выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемнотранспортного оборудования.

1

Практические занятия
1.Обеспечение безопасности при работе с ручным и
механизированным инструментом

1

Самостоятельная работа
1.Основные методы и средства защиты от механического травмирования при работе
технологическим оборудованием и инструментом

1
с

Содержание учебного материала
Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты,
методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения.
Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений.
Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные
устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое
освидетельствование и испытание сосудов и емкостей.

1

Практические занятия
1.Пожарная защита на производственных объектах
2. Огнетушительные средства и правила их применения

2

Самостоятельная работа
1.Правила пользования электронагревательными приборами
2.Хранение легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материалов

2

6

трудовой деятельности
Тема 3.1. Микроклимат помещений

Тема 3.2. Освещение

Содержание учебного материала
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на
здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование
параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в
рабочих помещениях.

1

Практические занятия
1.Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях.

1

Самостоятельная работа
1.Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

1

Содержание учебного материала
Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование.
Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места для создания
комфортных зрительных условий. Расчет освещения.

1

Практические занятия 1.Расчет общего освещения
Самостоятельная работа:
1.Искуственные источники света и светильники
Раздел 4. Психофизиологические
и эргономические основы
безопасности труда

1
1
6

2

2

Тема 4.1. Психофизиологические
основы безопасности труда

Тема 4.2. Эргономические
основы безопасности труда

Раздел 5. Управление
безопасностью труда
Тема 5.1. Правовые, нормативные
и организационные основы
безопасности труда

Содержание учебного материала
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды
и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий
трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация
условий труда по факторам производственной среды. Основные психические причины
травматизма.

1

2

Практические занятия
1.Энергетические затраты при различных видах трудовой
деятельности
Самостоятельная работа
1.Общность и различия между физическим и умственным трудом
2.Способы снижения утомления человека и повышение его работоспособности

1

2

2

2

Содержание учебного материала
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека.
Организация рабочего места с точки зрения эргономических требований.

1

2

Практические занятия

1

1. Организации рабочего места

6
Содержание учебного материала.
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах
охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы и
правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы
стандартов безопасности труда Госстандарта России.

1

Практические занятия
1.Классификация, расследование, оформление и учет нестандартных случаев.
Самостоятельная работа
1.Законодательные и нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда

1
1

2

Тема 5.2. Экономические
механизмы управления
безопасностью труда

Раздел 6. Первая помощь
пострадавшим
Тема 6.1. Первая помощь
пострадавшим

Зачет

Содержание учебного материала
Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники
финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический
эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований
охраны и улучшению условий труда.

1

2

Практические занятия
1.Затраты на обеспечение требований охраны труда

1

2

Самостоятельная работа
1.Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению
требований охраны и улучшению условий охраны труда

1

2
Содержание учебного материала
Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы.

1

Практические занятия 1. Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим

1

П Примерный перечень вопросов к зачёту
1. Основные правовые документы по охране труда.
2. Расследование несчастного случая на производстве. Причины травматизма.
3. Средства защиты от поражения электрическим током.
4. Средства пожаротушения, способы пользования ими.
5. Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям.
6. Шум, вибрация. Меры борьбы с ними.
7. Производственные вредности в строительстве и защита от них.
8. Индивидуальные средства защиты строителей.
9. Производственная санитария и гигиена труда.
10. Оздоровление условий труда.
11. Средства индивидуальной защиты, применения средств индивидуальной защиты:
для тела, рук, головы, органов дыхания, органов слуха, глаз.

12. Вредные производственные факторы.
13. Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев.
14. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях.
15.Оказание первой медицинской помощи при ушибах и ранениях.
16. Производственная санитария.
17. Характеристики освещения и световой среды.
18. Техника безопасности работы с ручным и механизированным инструментом.
19. Организация рабочего места с точки зрения эргономических требований.
20. Охрана труда женщин и подростков.
21. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина.
22. Организации рабочего места.
23. Способы снижения утомления человека и повышение его работоспособности.
24. Общность и различия между физическим и умственным трудом.
25. Искусственные источники света и светильники.
Всего
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимально-материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«охраны труда»
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, 30 рабочих
мест
студентов,
УМК,
оборудование
для
проведения
ПЗ.
Технические средства обучения: ПК, сканер, принтер, мультимедийный
проектор.
3.2.Информационное обеспечение
Основные источники:
О.Н.Куликов, Е.И.Ролин Охрана труда в строительстве, Москва,
ПрофОбрИздат, 2002г.
Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2002.- 200 с.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов,
А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа, 2002.- 357
с.
Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана
труда: Учеб. пособие для студентов средних профессиональных учебных
заведений/П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: Высш. шк., 2001.
– 431 с.: ил.
Дополнительные источники:
Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. Гарнагина,
Н.Г. Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. - СПб: Изд-во
МАНЭБ, 2001.- 279 с.:ил.
Средства

защиты

в

машиностроении:

Расчет

и

проектирование:

Справочник/С.В. Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В.
Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.: ил.

Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988.
Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности.
Конспект лекций, Ч. 1. – М.: ВАСОТ, 1992.
Белов В.Г.,

Козъяков А.Ф.,

Белов С.В. и др. Безопасность

жизнедеятельности. Конспект лекций, Ч. 2. – М.: ВАСОТ, 1993.
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов
и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л.
Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.: Высшая школа, 1999.-318 с.
Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности
труда
(по состоянию на 1.06.2002 г.)
Основные законы Федеральный закон «Об основах охраны труда в
Российской Федерации». 1999. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 2002.
Законодательные акты
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. №
279
Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда.

Постановление

Министерства

труда

и

социального

развития

Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 12.
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебный процесс организуется в форме уроков (лекций), лабораторных и
практических занятий. На практических занятиях обучащиеся выполняют
отчетные работы по индивидуальным исходным данным, которые определяют
вид и объем самостоятельной внеаудиторной работы.
При выполнении отчетных работ обучающимся оказываются консультации.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования

к

квалификации

инженерно-педагогических

кадров,

обеспечивающих обучение по дисциплине «Охрана труда» наличие высшего
профильного образования
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

программы

учебной

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- проводить анализ травмоопасных и вредных
факторов в сфере своей будущей
профессиональной деятельности;
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие
безопасные и безвредные условия труда.

Знания:
- основные понятия и термины безопасности
труда;
- классификацию и номенклатуру негативных
факторов производственной среды;
- действие негативных факторов на человека и
их нормирование;
- источники негативных факторов и причины
их проявления в производственной среде;
- методы и средства защиты от опасных и
вредных производственных факторов, а
именно:
- физических (вибрации, шума, инфра- и
ультразвука, электромагнитных и
ионизирующих излучений, механического
силового воздействия);
- химических и биологических;
- факторов комплексного характера
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оценка уровня профессионализма
деятельности обучающихся при
выполнении практических работ и
других видов текущего контроля.

оценка уровня усвоения
обучающимися материала тем при
защите практических работ и других
видах промежуточного и итогового
контроля
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1. Паспорт программы учебной дисциплины
«Строительные материалы и изделия»
1.1 Область применения.
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Программа учебной дисциплины является частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество
строительных материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- определять основные свойства материалов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, их основные свойства и область
применения;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий;
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 38часов.

2. Результаты освоения учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Количеств
о часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

118

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

80

в том числе практические занятия

44

из них контрольные работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

61

38

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения»
Наименование разделов и тем
1
Тема 1.1 Основные сведения о
строительных материалах
Тема 1.2 Основные свойства
строительных материалов.

Тема 1.3 Природные каменные
материалы.

Тема 1.4 Древесина и материалы
из неё.

Тема 1.5 Минеральные вяжущие
вещества

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2
1. Понятие о материалах как многофазных системах.
2. Структура и её влияние на свойства материалов.
1. Физические свойства материалов.
2. Механические свойства материалов.
3. Химические свойства материалов.
Практические занятия
1. Основные свойства строительных материалов

3
2

4
1

3

2

1. Основные понятия. Минералы и горные породы.
2. Виды строительного камня, его добыча и обработка.
Практические занятия
1. Определение гранулометрического состава крупного заполнителя.
2. Определение зернового состава песка.
1. Строение древесины. Основные породы.
2. Лесоматериалы и пиломатериалы из древесины.
Практические занятия
1. Пороки и дефекты древесины.
2. Приёмка, хранение и транспортирование древесины
Контрольная работа
1. Общие сведения.
2. Глина и гипсовые вяжущие.
3. Воздушная и гидравлическая известь.
4. Портландцемент.
5. Специальные виды цементов.
6. Методы испытаний и требования к цементам.

2
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2
2

4

2

2

4

1
6

2

Тема 1.6 Керамические
материалы и изделия
Тема 1.7 Строительные растворы

Тема 1.8 Бетоны

Тема 1.9 Металлические сплавы
и изделия

Практические занятия
1. Испытания воздушной извести.
2. Испытания портландцемента.
3. Испытания гипсовых вяжущих.
4. Разновидности портландцемента.

8

Контрольная работа
1. Общие сведения.
2. Керамические изделия и материалы.
Практические занятия
1.Основные свойства глиняного керамического кирпича
1. Классификация строительных растворов.
2. Свойство строительных растворов.
3. Специальные растворы.

1
2

Практические занятия
1. Подбор составов растворов.
2. Определение прочности растворов.
3. Определение подвижности растворных смесей.
1. Классификация бетонов.
2. Основные свойства бетонных смесей и бетонов.
3. Лёгкие и специальные бетоны.
Практические занятия
1. Способы обозначения состава бетонов.
2. Определение жёсткости и подвижности бетонной смеси.
1. Общие сведения о получении чугуна и стали.
2. Углеродистые и легированные стали.
3. Изделия из стали, применяемые в строительстве.
4 Цветные металлы и сплавы.
Практические занятия
1. Методы испытаний углеродистой стали.
Контрольная работа

6

63

2

2
3

3

2

2

4

4

2
1

2

Тема 1.10 Железобетон и
железобетонные изделия.

Тема 1.11 Искусственные
каменные материалы

Тема 1.12 Полимеры и
материалы на их основе

Тема 1.13 Лакокрасочные
материалы

Самостоятельная работа
студентов

1. Общие сведения о железобетоне и его свойствах.
2. Сборные железобетонные конструкции
Практические занятия
1. Маркировка, транспортирование и складирование изделий
1. Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия.
2. Гипсовые и гипсобетонные изделия.
3. Асбестоцементные изделия.
Практические занятия
1. Изделия на основе цементных растворов и бетонов
1. Общие сведения о полимерах и их получении.
2. Пластмассы.
3. Клеи мастики и герметики на основе полимеров.
4. Рулонные и гидроизоляционные материалы на основе полимеров.
1. Характеристика основных компонентов лакокрасочных материалов.
2. Готовые лакокрасочные материалы.
3. Вспомогательные материалы
Практические занятия
1. Определение времени и степени высыхания.
2. Определение укрывистости и вязкости лакокрасочных материалов.
Контрольная работа
Примерная тематика.
1. Стандартизация требований и методов испытаний строительных
материалов.
2. Сушка древесины.
3. Защита древесины от гниения.
4. Выветривание каменных материалов и меры борьбы с этим явлением.
5. Термическая обработка стали.
6. Защита металлов от коррозии.
7. Свойства стекла и его получение.
8. Теплоизоляционные материалы на основе стекла.
9. Битумы, дёгти и материалы на их основе.
10. Монолитный железобетон.
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2

2

2
3

2

2
4

2

6

2

4

1
38

11. Сухие растворные смеси.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные
пособия, карточки задания, тесты);
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);
- комплект образцов материалов.
Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение,
видеофильмы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Барабанщиков Ю.Т. Строительные материалы и изделия – М.: Академия,
2013г.
Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве. Уч.пос. – М.: ИЦ
"Академия", 2006.
Невский В.А. Материаловедение. Уч.пос. – Ростов-на-Дону "Феникс",
2009.
Попов

К.

Н.

Материаловедение

для

каменщиков

монтажников

конструкций. Уч.пос. – Москва «Высшая школа» 1981г.
Дополнительные источники:
- Журнал «Строительные материалы».
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине

«Строительные

материалы

организацию и
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и

изделия»,

обеспечивает

проведение
индивидуальных

промежуточной

аттестации

образовательных

и

достижений

текущего
–

контроля

демонстрируемых

обучающимися знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы,

предназначенные

для

определения

соответствия

(или

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки (таблицы).
Основные показатели оценки
Результаты обучения
результата
(освоенные
умения,
усвоенные знания)
Обучающийся
должен Определять физические и
уметь:
механические свойства
- определять по внешним строительных материалов
признакам и маркировке вид Подбирать виды и
и качество строительных количество материалов в
материалов и изделий;
зависимости от вида работ
производить
выбор Определять по образцам
строительных
материалов правильность форм и
конструктивных элементов; размеры искусственных
- определять основные
кирпичей и камней
свойства материалов;
Подбирать состав и способ
Обучающийся должен знать: приготовления растворов и
- общую классификацию
бетонов.
материалов, их основные
Определять подвижность и
свойства и область
сроки схватывания бетона.
применения;
- основные конструктивные
системы и решения частей
зданий;
- основные строительные
конструкции зданий;
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Формы и методы контроля и
оценки
результатов
обучения
Текущий
контроль,
тестирование, выполнение
контрольных
и
практических работ, экзамен

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица).

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Процент
результативности
(правильных ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется

интегральная

оценка

освоенных

обучающимися

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной
дисциплины.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.1.

Область применения программы
Программа учебной дисциплины

входит

в

состав

вариативной

части

«Основы предпринимательства»
основной

профессиональной

образовательной программы по профессии (профессиям) СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП СПО
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-проводить
психологический
самоанализ
предрасположенности
к
предпринимательской деятельности;
-выбирать
организационно-правовую
форму
предпринимательской
деятельности;
-заполнять формы бухгалтерской отчётности;
-применять различные методы исследования рынка; собирать и
анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках
-принимать управленческие решения;
-делать экономические расчёты;
-осуществлять планирование производственной деятельности;
-разрабатывать бизнес-план;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-алгоритм действий по созданию
предприятия малого бизнеса в
соответствии с выбранными приоритетами:
-нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
-потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего
бизнеса, кредитование малого бизнеса;
-технологию разработки бизнес-плана;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
40
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
10
контрольные работы (итоговое тестирование)
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
в том числе:
самостоятельная работа над индивидуальным проектным заданием, 15
исследовательским заданием
Самостоятельная домашняя работа
5
Итоговая аттестация в форме: д/зачет

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
№

тема

лекции

1

Правовые основы предпринимательства

2

Экономические показатели
предпринимательства

3

Виды гражданско-правовой ответственности

4

Финансовое обеспечение текущей
предпринимательской организации

5

д/зачет
всего

18

деятельности

3

малого 5

3

1

1

деятельности 5

2

30
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практ.

1
10

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

«ОСНОВЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

1

2
Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая
1Правовые
основы структура и примерное содержание
курса. Виды практических работ.
предпринимательства Конечные результаты обучения.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую
деятельность.
Предпринимательская
деятельность;
объекты
и
субъекты
предпринимательской
деятельности;
виды
предпринимательской
деятельности по количеству собственников, по характеру объединения
Исследование рыночных возможностей предпринимательства. Управление
предпринимательской деятельностью.
Документы, необходимые для регистрации предпринимательской
деятельности. Заявление о государственной регистрации. Открытие
расчётного счёта в банке
Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное
товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной
ответственностью.
общество
с
дополнительной
ответственностью,
акционерное общество, дочерние и зависимые общества. Производственные
кооперативы.
Предпринимательская
деятельность
без
образования
юридического лица.
Основные принципы создания
и функционирования индивидуальной
предпринимательской
деятельности.
Принятие
решений.
Ведение
документации и отчетности. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская
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Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

18

2

отчетность.
Малое
предпринимательство. Преимущества и недостатки малого
предпринимательства.
Государственная
поддержка
малого
предпринимательства.
Практические занятия
Особенности предпринимательства. Незаконное предпринимательство.
Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Оформление
документов для регистрации предпринимательской деятельности
Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт себестоимости
2Экономические
продукции. Применяемые методы и их назначение. Значение управления
показатели
издержками для принятия управленческих решений. Факторы снижения
деятельности малого затрат. Основные показатели себестоимости продукции
предпринимательства Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта.
Титульная страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании.
Описание продукта или услуги. Маркетинговый анализ. Конкуренция.
Стратегия продвижения товара. План производства. Организационный план.
План по персоналу. Организационная структура и управление.
Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта.
Приложения к бизнес-плану
Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность.
Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН.
Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок
сдачи. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Отчетность в Федеральную службу государственной статистики
Практические занятия
Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской деятельности.
Ведение книги учета доходов и расходов
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3

5

1

3

2

Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используемые в
3Виды
гражданско- предпринимательской деятельности. Порядок заключения договоров в
правовой
письменной форме. Оферта. Заключение договора путем направления оферты
ответственности
и ее акцепта. Документы, оформляемые в связи с заключением и исполнением
договора
Практические занятия
Выявление основных отличительных характеристик договоров
куплипродажи, мены, аренды, подряда, займа
4Финансовое
Финансирование предпринимательства. Взаимодействие с кредитными
обеспечение текущей организациями Основные формы расчетов в предпринимательстве Учет и
деятельности
анализ финансово-хозяйственной деятельности
предпринимательской Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование и
организации
распределение Экономическая и бухгалтерская прибыль. Формирование
балансовой прибыли. Распределение и использование прибыли. Финансовые
показатели
эффективности
предпринимательской
деятельности.
Рентабельность. Собственные и заемные финансовые ресурсы.
Виды
налогов.
Системы
налогообложения.
Упрощённая
система
налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения "доходы".
УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе
патента. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый
сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор системы налогообложения - общие
принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые взносы во
внебюджетные фонды. Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД
Практические занятия
Заполнение налоговой декларации. Примеры расчетов налогов при УСН и
ЕНВД

76

1

1

1

2

2

Зачет

1
Итого :
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40

3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета;
мастерских не требует; лабораторий не требует.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1 Гражданский кодекс Российской Федерации
2 Налоговый кодекс Российской Федерации
3 Трудовой кодекс Российской Федерации
4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18
декабря 2006 г.)
5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных
законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ
23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365ФЗ)
6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в
редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8
декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ)
7 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник.
– М.: АКАДЕМИЯ, 2007
8 Интернет-ресурсы:
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы
предпринимательства.Дистанционный курс
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М.
Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих
предпринимателей
http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал.
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http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и
перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по
выбору банка и открытию расчетного счета.
Дополнительные источники:
1 Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза:
Изд. Пензенского института экономического развития и антикризисного
управления, 2005
2. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум:
ИНФРА-М, 2003
3. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ.
М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003
4. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /
Под ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003
5. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000
6. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство.
Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009
7. Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план.
Методическое пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2006
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1. Паспорт программы учебной дисциплины
«Строительные машины и средства малой
механизации»
1.1 Область применения.
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Программа

учебной

дисциплины

является

вариативной

частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строительные детали;
- материалы, применяющиеся в строительном машиностроении;
- специальные детали строительных машин;
- основные части машин;
- требования, предъявляемые к машинам;
- различные виды техники, применяемые в строительстве;
- систему обеспечения исправности и работоспособности машин;
- систему управления механизации строительства;
- разновидности организационных структур механизации строительства и
ремонта машин.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студентов 116 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 80 часов;
- самостоятельной работы студентов 36 часов.

2. Результаты освоения учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

116

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

80

в том числе практические занятия

34

из них контрольные работы

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

84

36

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Строительные машины и средства
малой механизации»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1
Тема 1.1 Общие сведения о
строительных машинах.

2

3
3

4
2

4

2

3

2

8

2

4

2

2
2

2
2

5

2

2

3

Тема 1. 2 Приводы строительных
машин. Силовое оборудование.
Тема 1.3 Трансмиссии и системы
управления

Тема 1.4 Гидро- и
пневмоприводы.
Тема 1.5 Основы
автоматического управления.
Тема 1. 6 Ходовое оборудование
строительных машин

1. Основные понятия и определения.
2. Общая классификация строительных машин.
3. Производительность строительной машины.
1. Двигатели внутреннего сгорания.
2. Электрические двигатели.
1. Общие сведения о трансмиссиях.
2. Системы управления.
Практическое занятие.
1.Фрикционные передачи.
2.Ременные передачи.
3. Зубчатые передачи.
4. Червячные передачи.
5. Подшипники и муфты.
6. Тормоза и редукторы.
1. Гидравлические приводы.
2. Пневматические приводы.
1. Общие сведения и системах автоматики.
Практическое занятие.
1. Датчики контроля и регулирования.
2. Усилители и переключающие устройства.
1. Виды ходового оборудования.
2. Гусеничное ходовое оборудование.
3. Шинноколёсное и рельсоколесное оборудование.
Практическое занятие.
1.Выполнение тяговых расчётов.
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Тема 1.7 Транспортные машины
Тема 1.8 Транспортирующие
машины и оборудование
Тема 1.9 Грузоподъёмные
машины

Тема 1.10 Строительные
подъёмники и краны

Тема 1.11 Машины для земляных
работ

Тема 1.12 Машины и
оборудование для погружения
свай

1. Общая характеристика.
2. Грузовые машины и автопоезда.
3. Тракторы и пневмоколесные тягачи.
1. Ленточные и пластинчатые конвейеры.
Практическое занятие
1. Устройство ковшовых конвейеров.
1. Домкраты.
2. Лебёдки.
Практическое занятие.
1. Устройство лебёдки с электроприводом.
1. Общие сведения.
2. Подъёмники.
3. Башенные краны.
4. Самоходные стреловые краны.
5. Устройства безопасности.
1. Устройство башенного крана с неповоротной башней.
2. Устройство гусеничного крана.
3. Расчёт устойчивости свободно стоящих кранов.
Контрольная работа
1. Рабочие органы землеройных машин.
2. Одноковшовые экскаваторы.
3. Драглайн.
4.Экскаваторы непрерывного действия.
5. Скреперы.
6. Бульдозеры.
Практическое занятие
1. Устройство экскаватора с рабочим оборудованием обратная лопата
2. Устройство экскаватора с рабочим оборудованием прямая лопата
3. Расчёт производительности бульдозеров
1. Способы устройства свайных фундаментов.
2. Копры и копровое оборудование
Практическое занятие
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4

2

2
2

2
2

2

2

2

2

8

2

6

2

1
10

2

6

2

2

2

1

2

1. Устройство свайных молотов
1. Дозаторы и смесители.
Тема 1.13 Машины и
оборудование для бетонных работ 2. Бетононасосные установки.
Практическое занятие
1. Оборудование для уплотнения бетонной смеси.
1. Общие сведения.
Тема 1.14 Ручные машины
Практическое занятие
1. Устройство машин для образования отверстий
2. Устройство машин для крепления изделий и сборки
3. Устройство машин для распиловки, долбёжки строжки материалов.
Самостоятельная работа
студентов

Контрольная работа
Примерная тематика.
1. Комплексная механизация и автоматизация.
2. Исторические сведения о развитии строительных машин.
3. Счётно-решающие устройства.
4. Назначение и виды погрузочно-разгрузочных машин.
5. Свойства грунтов, влияющие на трудность их разработки.
6. Оборудование для рыхления грунтов.
7. Автогрейдеры.
8. Бурильные машины.
9. Машины для уплотнения грунтов.
10. Технические средства гидромеханизации.
11. Машины для переработки каменных материалов.
12. Машины для отделочных работ.
13. Ручные машины для шлифования материалов.
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2

2

2

2

1
3

2
2

1
36

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные
пособия, карточки задания, тесты);
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);
- комплект образцов деталей машин.
Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение,
видеофильмы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Строительные машины / под. ред. Доценко А.И.— Москва: изд. АСВ,
2012
2. Строительные машины и средства малой механизации/ Под. ред. Д.
П. Волкова, В. Я. Крикун - М.: Академия, 2012 –
3. Строительные машины / Под. ред. С. С. Добронравова - М.: Высшая
Школа , 2004 –
4. Строительные машины / Под. ред. А.И. Доценко, В. Г. Добронравов М.: ИНФРА-М, 2011Дополнительные источники:

1. Машины для земляных работ/ Под. ред. Н.Г. Гаркави- М.: Высшая
школа , 1982
2. Гузенков П.Г. Детали машин- М.:
3. Строительные машины и оборудование: Справочник/ Под. ред. С.С.
Добронравова- М.: Высшая школа , 1991 4. Зеленский В.С. Строительные машины: Примеры расчетов -М.:
Стройиздат, 1983.

5. С.Д. Бушуев, В.С. Михайлов. Автоматика и автоматизация
производственных процессов. М., Высш. шк., 1990, 155с
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине «Строительные машины и средства малой механизации»,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и
текущего

контроля

индивидуальных

образовательных

достижений

–

демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения студентов в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы,

предназначенные

для

определения

соответствия

(или

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки (таблицы).
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Обучающийся должен знать:
- строительные детали;
- материалы, применяющиеся в
строительном
машиностроении;
- специальные детали
строительных машин;
- основные части машин;
- требования, предъявляемые к
машинам;
- различные виды техники,
применяемые в строительстве;
- систему обеспечения
исправности и
работоспособности машин;
- систему управления
механизации строительства;
- разновидности
организационных структур
механизации строительства и
ремонта машин.

Основные показатели оценки
результата

Знание конструкции,
принципа действия в
рабочих процессах
строительных машин.
Определение основных
методов расчёта деталей
машин и их
производительности.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Текущий
контроль,
тестирование, выполнение
контрольных
и
практических
работ,
дифференцированный зачёт

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица).
Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Процент
результативности
(правильных ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется
интегральная
оценка
освоенных
студентами
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной
дисциплины.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Участие в проектировании зданий и сооружений
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля

– является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД).
Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные
узлы и детали конструктивных элементов зданий.
2.

ПК

1.2.

Разрабатывать

архитектурно-строительные

чертежи

с

использованием информационных технологий.
3. ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
4. ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и
деталей конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнению расчетов и проектированию строительных конструкций,
оснований;
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- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество
строительных материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурностроительных чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи фасадов, разрезов, схем с помощью информационных
технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных
объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей
территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в
натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных
планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
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- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество
свай в ростверке;
-

использовать

информационные

технологии

при

проектировании

строительных конструкций;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации
для выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
- оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационных технологий;
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и
зарубежный опыт;
знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и
изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий;
- современные конструктивные решения подземной и надземной частей
зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжения конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию конструкций зданий;
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
-

требования

нормативно-технической

документации

на

оформление

строительных чертежей;
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- понятия о проектировании зданий и сооружений;
-

правила

привязки

основных

конструктивных

элементов

зданий

к

координационным осям;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;
- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент;
- технико-экономические показатели генеральных планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных
конструкций из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построение расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
-профессиональные

системы

автоматизированного

проектирования

строительных конструкций;
-

основные

методы

организации

строительного

производства

(последовательный, параллельный, поточный);
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- основные технико-экономические характеристики строительных машин и
механизмов;
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта
производства работ.
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 1034 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 818 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 558 часов;
самостоятельной работы студента –260 часов;
учебной и производственной практики – 216 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - участие в
проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07

Наименование результата обучения
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные
узлы и детали конструктивных элементов зданий.
Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с
использованием информационных технологий.
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 08

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 09

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

248

158

50

192

142

32

378

258

129

ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.2
ПК 1.4

Раздел 1. Конструирование, подбор и
расчет строительных конструкций
Раздел 2. Разработка архитектурностроительных чертежей
Раздел 3. Разработка проекта
производства работ
Производственная и учебная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

6

60

7

1034

558

211

60

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

90

-

-

50

-

-

120

-

-

72

144

72

144

216

260

8

Практика
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1.
Конструирование, подбор
и расчет строительных
конструкций
МДК 01.01.
Проектирование зданий и
сооружений
Тема 1.1. Строительные
материалы и изделия

Тема 1.2. Строительные
конструкции

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

Урове
нь
освое
ния

2

3

4

Содержание
1.Основные свойства строительных материалов, показатели качества
2. Классификация, свойства, методы определения основных параметров
3. Натуральные и искусственные строительные материалы
4. Минеральные вяжущие и изделия на их основе
5. Металлические материалы и изделия
6. Бетоны, бетонные и железобетонные строительные изделия и конструкции
7. Строительные материалы и изделия на основе полимеров
8.Теплоизоляционные и акустические материалы
9. Битумные и дегтевые вяжущие и материалы на их основе
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Практические занятия
1. Механические свойства строительных сталей
2. Механические свойства материалов из древесины
3. Механические свойства строительных растворов и бетонов
4. Механические свойства вяжущих строительных материалов
Основы проектирования и расчета строительных конструкций, нормативные документы
Определение нагрузок при расчете строительных конструкций
Общие принципы проектирования строительных конструкций
Металлические конструкции: общие сведения, материалы, расчет и конструирование
Деревянные конструкции: общие сведения, материалы, расчет и конструирование
Каменные и армокаменные конструкции: общие сведения, материалы, расчет и конструирование
Железобетонные конструкции: общие сведения, материалы, расчет и

8

56
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конструирование
Пластмассовые и воздухоопорные конструкции: общие сведения, материалы, расчет и конструирование

Тема 1.3. Основания и
фундаменты

Практические работы
Определение нагрузок при расчете строительных конструкций
Расчет элементов металлических конструкций
Расчет сварочных, болтовых и заклепочных соединений
Подбор сечения и расчет металлических колонн и стоек
Расчет металлоконструкций покрытий
Расчет центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов деревянных конструкций
Расчет элементов конструкций цельного сечения.
Расчет элементов каменных конструкций по предельным состояниям первой группы
Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы
Расчет элементов железобетонных конструкций по прочности пространственных сечений
Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям
Монолитные ребристые железобетонные перекрытий с балочными плитами.

34

Основные породообразующие минералы
Проектирование оснований
Глубина заложения подошвы фундамента
Классификация фундаментов неглубокого заложения
Проектирование фундаментов неглубокого заложения на естественных основаниях
Проектирование свайных фундаментов
Искусственные основания

20

Практические занятия
Расчет столбчатых фундаментов.
Расчет ленточных и прерывистых фундаментов.
Расчет стен подвалов.
Определение осадки основания.
Конструирование свайных фундаментов.

10

Раздел ПМ 2. Разработка
архитектурностроительных чертежей
МДК 01.01.
Проектирование зданий и
сооружений
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Тема 2.1. Архитектура
зданий

Раздел ПМ 3. Разработка
проекта производства
работ
МДК.01.02. Проект
производства работ
Тема 3.1. Технологическое
проектирование
строительных процессов

Архитектурно-строительный проект. Порядок и стадии разработки.
Архитектурно-строительная стандартизация.
Строительные нормы и правила. Нормали.
Оценка экономичности проектных решений.
Требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей.
Задачи архитектурной графики. Архитектурная графика и рисунок.
Макетирование.
Компьютерная графика.
Проектирование гостиниц
Проектирование образовательных учреждений
Проектирование предприятий общественного питания
Проектирование производственных зданий
Проектирование зданий автостоянок
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Практические занятия
Архитектурное решение фасадов зданий
План здания
Чертеж разреза здания
Чертежи узлов и деталей здания
Инсоляция жилых и общественных зданий
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий
Генеральный план участка застройки

32

258
1. Цели и содержание
2. Разработка технологических карт
3. Карты трудовых процессов
4. Развитие строительных процессов в пространстве и времени
5. Вариативное проектирование строительных процессов
Практические занятия
1. Составление схем операционного контроля качества работ
2. Составление калькуляции трудовых затрат
3.. Графики производства работ

10

8
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Тема 3.2. Основы
проектирования
производства работ

Тема 3.3 Основы поточной
организации
строительства

Тема 3.4 Календарное
планирование

1. Основные принципы организации строительства
2. Состав работ, предшествующих строительству
3. Технологическое проектирование
4. Разработка ПОС
5. Разработка ППР
6. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации
Практические занятия
1.Технико-экономическая оценка ПОС и ППР.
2. Состав рабочей документации на СМР
1. Общие сведения
2. Закономерности строительного потока
3. Разновидности строительных потоков и их параметры
Практические занятия
1. Проектирование потоков
2. Технико-экономическая эффективность поточного строительства

12

1. Назначение и состав календарных планов
2. Календарные планы строительства комплекса зданий и сооружений
3. Календарный план строительства отдельного объекта
4. Последовательность выполнения работ
5. Выбор методов строительства на основе технико-экономического сравнения.
6. Понятие о методах сетевого строительства
7. Основные элементы сетевого графика
8. Общие принципы построения сетевых графиков
9. Параметры сетевого графика и способы их расчета
10. Корректировка сетевых графиков
11. Планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков
Практические занятия
1. Определение номенклатуры и объёмов работ
2. Построение календарного плана на возведение подземной части здания
3. Построение календарного плана для возведения жилого дома
4. Построение календарного плана для возведения одноэтажного промышленного здания
5. Составление вариантов механизации монтажных процессов по установке несущих и ограждающих конструкций.
6. Расчёт сетевых графиков жилых домов
7. Расчет сетевого графика в табличной форме
8. Заполнение карточки-определителя сетевого графика
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Контрольная работа

1

8

6

6

35
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Тема 3.5 Строительный
генеральный план.

Тема 3.4 Организация
геодезических работ на
строительной площадке

Тема 3.5 Техника
безопасности при
производстве строительномонтажных работ

1. Назначение, виды и содержание стройгенпланов
2. Условные обозначения на строительных генеральных ланах
3. Размещение машин и механизмов
4. Внутрипостроечные дороги
5. Приобъектные склады
6. Временные здания и сооружения
7. Электроснабжение
8. Временное водоснабжение и канализация
9. Обеспечение строительства теплом, сжатым воздухом, кислородом и другими газами
10. Требования охраны труда и сохранения окружающей среды при разработке строительных генеральных планов
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Практические занятия
1.Составление схем привязки и расчёта подкрановых путей
2. Составление схем вертикальной привязки кранов и подъемников
3. Расчёт площади приобъктного склада
4. Расчет площади временных зданий
5. Проектирование временного электроснабжения строительной площадки
6. Проектирование временного водоснабжения и канализации
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1. Цели и задачи геодезического обслуживания строительства
2. Геодезическое сопровождение СМР.
3. Плановое и высотное обоснование на строительной площадке.
4. Геодезические работы при возведении нулевого цикла.
5. Геодезические работы при возведении надземной части здания
Практические работы
1. Допускаемые отклонения при СМР.
2. Разбивка зданий и сооружений способом прямоугольных координат
3. Разбивка осей здания способом полярных координат
4. Способы передачи точек и отметок
5. Схемы проверки фундаментов под колонны.
6. Геодезический контроль качества смонтированных конструкций
1. Безопасная организация труда на строительной площадке.
2. Электробезопасность на строительной площадке.
3. Техника безопасности при производстве основных СМР.
4. Техника безопасности при производстве СМР в зимнее время.
5. Производственная санитарияю
6. Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке.
7. Основы пожарной безопасности в строительстве.

10

17

15
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Курсовое проектирование
по МДК Проектирование
зданий и сооружений
(выполнение архитектурностроительной части)

Практические занятия
1. Организация работ на стройплощадке по безопасности труда
2. Нормы освещенности помещений и рабочих мест
3. Характеристика вредных производственных факторов
4. Классификация помещений и зданий по пожаро- и взрывоопасности.
5. Огнестойкость строительных конструкций и материалов.
6. Условия возникновения горения и борьба с пожарами.

18

Контрольная работа

2

Примерная тематика курсового проектирования:
Спортивно-оздоровительный комплекс
Кирпичное административное здание
6-ти этажный жилой дом
Жилой дом на 72 квартиры
Двухэтажный жилой дом усадебного типа
Одноэтажное производственное здание

60

Учебная практика

72

Производственная практика

144
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
специальных дисциплин
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-рабочие места по количеству обучающихся (в том числе оборудованные
чертежными досками);
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные

пособия:

демонстрационные

плакаты,

макеты,

раздаточный

материал;
-видеотека по курсу;
-учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля;
-программа по компьютерному проектированию в системе AUTOCAD.
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиакомплекс.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- устройства для испытания строительных материалов и конструкций.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: приборы,
оборудование, инструменты, спецодежда, необходимые для проведения работ
по проектированию зданий и сооружений, проектированию производства работ.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

дополнительной литературы
Основные источники:

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

1.

1 А. И. Долгун, Т. Б. Меленцова Строительные конструкции. М.:
Академия 2012г.

2. Ю.И.Кудишин, Е.И.Беленя, В.С.Игнатьева и др. «Металлические
конструкции» - М. «Академия»,2007
3. Г.Н.Зубарев, Ф.А.Бойтемиров, В.М.Головина и др. «Конструкции из
дерева и пластмасс» - М. «Академия»,2004
4. О.Г.Кумпяк, А.М.Болдышев, Н.К.Ананьева, О.Р.Пахмурин, В.С.Самсонов
«Железобетонные конструкции.Часть1» - АСВ., Москва, 2006.
5. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. «Механика грунтов, основания и
фундаменты», Издательство АСВ, 2001 г.
6. Ухов С.Б., Семенов В.В. и др. «Механика грунтов, основания и
фундаменты», М, «Высшая школа», 2002 г.
7. Т. Н. Цай, П. Г. Грабовой «Организация строительного производства»
М., 1999
8. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкция гражданских зданий.
Учебник. – М.: Изд-во АСВ, 2001.
9. Архитектурное проектирование жилых зданий /под ред. М.В. Лисициана.
– М.: 1999.
10. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. – М.:
Изд-во АСВ, 1999.
11. 1. Г.К. Соколов Технология и организация строительства М. «Академия»,
2011
Дополнительные источники:
1. СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»/Госстрой России.- М.:ФГУП
ЦПП,2003
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2. СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» Госстрой России.- М.:ФГУП ЦПП,2
3. СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» Госстрой
России.- М.:ГУП ЦПП,2003
4. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Госстрой России.- М.:ФГУП
ЦПП,2003
5. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. – М.: Стройиздат. 1986.
6. СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения" - М.:ФГУП ЦПП,2003
7. СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»
Госстрой России.- М.:ФГУП ЦПП,2003
8. СП

52-101-2003."Бетонные

и

железобетонные

конструкции

без

предварительного напряжения арматуры"- М.:ФГУП ЦПП,2003
9. СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" М.:ФГУП ЦПП,2007
10. СП

52-102-2004

"Предварительно

напряженные

железобетонные

конструкции"- М.:ФГУП ЦПП,2004
11. СП 52-104-2006

"Сталефибробетонные

конструкции"

-М.:ФГУП

ЦПП,2006
12. СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций"
-М.:ФГУП ЦПП,2004
13. СП 31-114-2004 "Правила проектирования жилых и общественных
зданий для строительства в сейсмических районах" ЦПП,2004
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М.:ФГУП

14. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из
тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП-1012003) – М., ОАО ЦНИИПромзданий,2005.
15. СП

50-101-2004

«Проектирование

и

устройство

оснований

и

фундаментов зданий и сооружений» М.:ФГУП ЦПП,2004.
16. СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»
М.:ФГУП ЦПП,2003.
17. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» М.:ФГУП
ЦПП,2003
18. СНиП

23-01-

99(2003)

«Строительная

климатология»

М.:ФГУП

ЦПП,2003
19. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита» М.:ФГУП ЦПП,2003
20. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» М.:ФГУП
ЦПП,2004
21. СП 31-101-97 «Проектирование кровли» М.:ФГУП ЦПП,2003
22. ВСН 237-80 «Инструкция по разработке проектов производства работ на
монтаж

внутренних

санитарно-технических

устройств»

М.:ФГУП

ЦПП,2003
23. СП

12-136-2002

безопасности

в

«Решения
проектах

по

охране

организации

труда

и

промышленной

строительства

и

проектах

производства работ» М.:ФГУП ЦПП,2003
24. «Металлические конструкции». Справочник проектировщика / под
редакцией В.В.Кузнецова –М.»АСВ»,1998
25. В.М.Бондаренко,

Р.О.Башкиров,

В.Г.Назаренко,

В.И.Римшин

«Железобетонные и каменные конструкции» -М. «Высшая школа»,2002
110

26. И.М. Гринь. Строительные конструкции из дерева и синтетических
материалов. проектирование и расчет. Учебник для ВУЗов 3-е изд.,
перераб. и доп. Киев: Высшая школы, 1990.
27. Проектирование и расчет деревянных конструкций: Справочник /Под ред.
И.М. Гриня, Киев: Будивельник, 1988.
28. Слицкоухов Ю.В. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник для
ВУЗов. Под ред. Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова. 5-е изд., перераб. и
доп. М.: Стройиздат, 1986.
29. Вахненко

П.Ф.

Каменные

и

армокаменные

конструкции.

Киев:

Будивельник, 1990.
30. Берлинов М.В. «Основания и фундаменты», М, «Высшая школа», 1999 г.
31. Головченко

В.Т.

«Особенности

и

проблемы

проектирования

и

строительства в сложных геологических условиях Ставропольского
региона». СКГТУ,2002 г.
32. Архитектура ХХ века. Учебник для вузов/Т.Г. Маклакова, М.: Изд-во
АСВ, 2000.
33. Кильпе Т.П. Основы архитектуры. Учебник для вузов. – М., 1999.
34. Хасиева С.А. Архитектура городской среды. Учебник для вузов. – М.:
Высш. шк., 2001.
35. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки. Учеб.
для строит. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 2000.
36. Всеобщая история архитектуры в 12-ти томах. – М., 1973.
37. Маслов Н.В. Градостроительная экология. Учеб. пособие для строит.
вузов /под ред. М.С. Шумилова. – М.: Высш. шк., 2002.
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38. В. И. Теличенко, А.А .Лапидус, О. М. Тереньтев«Технология
строительных процессов» часть2, М., 2003 г.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности)

в

рамках

профессионального

модуля

«Участие

в

проектировании зданий и сооружений» является освоение учебной практики
для

получения

первичных

профессиональных

навыков

в

рамках

профессионального модуля «выполнение работ по профессии рабочего».
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются
консультации.
Освоению данного модуля предшествуют следующие дисциплины:
ЕН.01. Математика
ЕН.02. Информатика
ОП.01. Инженерная графика
ОП.02. Техническая механика
ОП.04. Основы геодезии
ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.06. Экономика организации
ОП 07. Безопасность жизнедеятельности
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Наличие

высшего

(среднего)

профессионального

образования,

соответствующего профилю модуля « Участие в проектировании зданий и
сооружений» и специальности «Строительство».
Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

осуществляющих

руководство практикой
Инженерно-педагогический

состав:

дипломированные

специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин: «Техническая механика», «Основы геодезии».
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Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях

соответствующей

профессиональной

сферы

является

обязательным.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК1.1

Подбирать
строительные
конструкции
и
разрабатывать
несложные
узлы и детали
конструктивных элементов зданий.

Основные показатели оценки
результата
Выполнение практических работ

Формы и
методы
контроля и
оценки
Устный экзамен

Экспертная
Выполнение
чертежей
планов,
оценка
защиты
чертежи
с
курсовой работы
информационных разрезов, фасадов здания

ПК1.2 Разрабатывать архитектурностроительные
использованием
технологий.

ПК1.3 Выполнять несложные расчеты Проектирование
и
конструирование
строительных конструирование
конструкций.
конструкций
ПК1.4

Участвовать в разработке
проекта
производства
работ
с
применением
информационных
технологий.

и Экспертная
строительных оценка
защиты
курсовых работ

Проектирование
производства Экспертная
работ при строительстве жилого оценка
защиты
(общественного) здания
курсового
проекта

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК01
Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК02 Организовывать собственную
деятельность,
выбирая
типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать

Формы и
Основные показатели оценки
методы
результата
контроля и
оценки
Выполнение курсовых работ и Экспертная
проектов
оценка
защиты
курсовых работ
Выполнение курсовых работ и Экспертная
проектов
оценка
защиты
курсовых работ
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их эффективность и качество.
ОК03
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.

Выполнение курсовых работ и Экспертная
проектов
оценка
защиты
курсовых работ

ОК04
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личного
развития.

Выполнение курсовых работ и Экспертная
проектов
оценка
защиты
курсовых работ

ОК05 Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Выполнение курсовых работ и Экспертная
проектов
оценка
защиты
курсовых работ

ОК06 Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК07 Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения заданий.
ОК08 Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК09 Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
ОК10
Исполнять
воинскую
обязанность, в
том числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний
(для
юношей)

Выполнение лабораторных работ

Экспертная
оценка
защиты
лабораторных
работ
Выполнение лабораторных работ Экспертная
оценка
защиты
лабораторных
работ
Выполнение курсовых работ и Экспертная
проектов
оценка
защиты
курсовых работ

Выполнение курсовых работ и Экспертная
проектов
оценка
защиты
курсовых работ
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1. Паспорт программы
профессионального модуля
ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее-программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения вида
профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных
объектов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные
работы и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых
работ.
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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 обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
 организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов;
 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию
материальных ресурсов;
 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
Уметь:
 читать генеральный план;
 читать геологическую карту и разрезы;
 читать разбивочные чертежи;
 осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
 осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с
проектом организации строительства и проектом производства работ;
 осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативнотехнической 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;
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 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 ресурсно-сберегающие 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 (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с
использованием информационных технологий
Знать:
 порядок отвода земельного участка под строительство и правила
землепользования;
 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства,
применение;

121

 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 общем 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;
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 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 приемку
строительно-монтажных работ.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля
Всего 802 часа в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 586 часа, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 418 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 204 часа;
Учебной и производственной практики 216 часов
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «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

Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке

ПК 2.2

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

ПК 2.3

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов

ПК 2.4

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ

ОК 1

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

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым
к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 9
ОК0 10

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профессионал
ьных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

Всего
часов

3

ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.3

МДК Организация технологических
процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

514

ПК 2.4

МДК Учет и контроль
технологических процессов
Учебная и производственная
практика

72

Всего:

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Обязательная аудиторная
Самостоятельн Учебная, Производственн
учебная нагрузка
ая работа
часов ая (по профилю
специальности),
обучающегося
обучающегося
часов
В
т.ч.,
в т.ч.
в т.ч., Всего,
Всего,
курсовая
если
лабораторны курсо часов
часов
работа
предусмотрена
е работы и
вая
(проект),
рассредоточенна
практически работ
часов
я практика)
е занятия,
а
часов
(прое
кт),
4
5
6
7
8
9
10
часов
370
176
60
180

48

22

-

24

216

802

Практика

418

125

198

60

204

108

108

108

108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Наименование разделов
профессионального модуля
Содержание, лабораторные работы , практические занятия и самостоятельная
Объём Уровень
(ПМ),
работа обучающихся, курсовая работ (проект)
часов усвоения
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
МДК 02.01. Организация
технологических процессов
при строительстве,
514
эксплуатации и
реконструкции
строительных объектов
1. Классификация электрических сетей строительных площадок, особенности
эксплуатации. Провода и кабели, инвентарные электрические устройства. Устройство
электрических сетей на строительных площадках. Выбор сечения проводов по
допускаемому нагреву и допускаемой потери напряжения.
2. Передача и распределение электроэнергии. Потребители электроэнергии на
6
строительной площадке.
Тема. 1. Основы электро3. Энергосберегающие технологии на строительной площадке при выполнении
снабжения на строительной
технологических процессов.
площадке
Практическое занятие.
1. Проектирование принципиальной схемы электроснабжения строительной площадки с
нанесением источников электроснабжения, потребителей постоянных и временных сетей.
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4

Тема 2. Строительные
машины и средства малой
механизации.

1. Характеристика современного технического уровня средств механизации и
автоматизации в строительстве.
2. Роль машин в строительстве. Полная и частичная механизация. Главные, основные и
вспомогательные параметры машины. Общая классификация, структура, рабочие
движение, производительность.
3. Ходовое оборудование строительных машин
4. Транспортные и транспортирующие машины.
5. Грузоподъемные машины.
6. Подъемно-разгрузочные машины.
7. Землеройные машины.
8. Машины и оборудование для свайных работ
9. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных
растворов. Машины и оборудование для бетонных работ.
10. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ.
11. Техническая эксплуатация строительных машин.
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30

Практические занятия
1. Расчет механизма подъема башенного крана с использованием результатов
предыдущего занятия по заданной грузоподъемности, скорости и максимальной высоте
подъема груза.
2. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов.
Основные положения техники безопасности 1при эксплуатации грузоподъемных машин.
3. Изучение устройства одноковшового гидравлического экскаватора с рабочим
оборудованием обратной лопаты на лабораторной или натурной модели. Его назначение,
виды выполняемых работ.
4. Изучение устройства бульдозера, оборудованного неповоротным в плане отвалом, на
лабораторной или натурной модели. Его назначение, виды выполняемых работ.
5. Свайные молоты, их устройство и принцип работы.
6. Изучение устройства смесителей цикличного и непрерывного действия на
лабораторных или натурных моделях. Их назначение, виды выполняемых работ.
7. Штукатурная станция.
8. Изучение устройства и рабочего процесса одной из ручных машин на натурной модели.
Ее назначение, виды выполняемых работ.
9. Измерительно - диагностические комплексы строительных машин.
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1. Капитальное строительство: новое строительство, расширение, реконструкция и
техническое перевооружение действующих предприятий. Строительное производство.
Основные этапы развития строительства в стране. Проблемные задачи в области
технологии возведения зданий и сооружений и пути их реализации.
2. Особенности строительного производства.
3. Строительные рабочие и организация труда.
4. Технологическое проектирование строительных процессов.
5. Транспортирование строительных грузов.
6. Земляные работы.
7. Свайные работы.
8. Каменные работы.
9. Деревянные работы.
10. Сварочные работы.
11. Бетонные и железобетонные работы.
12. Монтаж строительных конструкций.
13. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий.
14. Работы по устройству отделочных покрытий.
15. Работы по реконструкции зданий и сооружений.
Тема 3. Технология и
организация
строительных процессов.

Практические занятия
1. Подсчет объемов земляных работ и трудоемкости их выполнения.
2. Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ.
3. Разработка элементов карты трудовых процессов при устройстве свайного фундамента.
4. Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ.
Подсчет объемов работ каменной кладки. Наружных, внутренних стен и перегородок.
5. Расчет состава бригады каменщиков, расчет квалифицированного состава бригады,
звеньев.
6. Расчет протяженности делянок для звеньев. Схема организации рабочего места.
7. Разработка элементов технологической карты на производство бетонных работ.
Подсчет объемов работ.
8. Расчет состава бригады, построение графика производства бетонных работ.
9. Разработка элементов технологической карты на возведение жилого или общественного
здания, подсчет объемов работ.
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10. Согласно прилагаемым рабочим чертежам выполнить схему монтажа сборных
железобетонных конструкций.
11. Подсчет объемов монтажных работ, расчет калькуляции затрат труда.
12. Выбор и технико-экономическое сравнение кранов.
13. Выполнить контроль качества и оценку выполнения изоляционных работ согласно
задания.
14. Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ.
Подсчет объемов работ.
15. Расчет количественного и квалификационного состава бригады при выполнении
определенного вида отделочных работ. Выбор и расчет необходимого инструмента для
бригады.

Тема 4. Ценообразование и
проектно-сметное дело в
строительстве.

1. Организация строительного проектирования и сметного нормирования.
2. Технико-экономическое обоснование строительства объектов.
3. Общие понятия об инвестициях.
4. Общие понятия о системном нормировании в строительстве.
5. Система сметных нормативов в строительной отрасли.
6. Определение цены строительной продукции.
7. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции.
8. Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции.
9. Структура накладных расходов. Структура сметной прибыли. Себестоимость,
10. Порядок и правила составления сметной документации на строительство.
11. Локальные сметы.
12. Объектные сметы.
13. Сводный сметный расчет.
14. Состав договорной цены на строительную продукцию.
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Практические занятия
1. Оценка экономичности проектных решений строительного объекта по исходным ТЭП.
2. Изучение основной сменно – нормативной базы строительства.
3. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции.
4. Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда.
5. Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов.
6. Определение объемов строительных работ.
7. Правила и порядок составления смет на проектные и изыскательские работы.
8. Правила и порядок составления смет ресурсным и ресурсно – базисным методами.
9. Составление смет на земляные работы.
10. Составление смет на выполнение работ нулевого цикла.
11. Составление смет на каменные работы.
12.Составление смет на монтажные работы.
13. Составление смет на отделочные работы.
14. Составление локальной сметы на ремонтно-строительные работы базисно –
индексным методом.
15. Правила и порядок составления локальных и объектных смет и сметных расчетов.
Правила и порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства.
16. Составление объектной сметы на строительство здания.
17. Составление сводного сметного расчета стоимости.
18. Составление пояснительной записки к сметной документации.
19. Согласование экспертиза и утверждение сметной документации.
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Тема 5. Геодезическое
сопровождение и контроль
выполняемых строительномонтажных работ.

Самостоятельная работа
обучающихся

1. Организация геодезических работ в строительстве.
2. Геодезическое обеспечение проектно – изыскательских работ.
3. Геодезическое обеспечение перенесения на местность проекта зданий и сооружений.
4. Геодезическое обеспечение строительства подземной части зданий и сооружений.
5. Разбивочные работы при устройстве фундаментов.
6. Построение базисных осевых систем и разбивка осей на исходном горизонте.
7. Разбивка подземных коммуникаций и геодезические работы при их укладке.
8. Геодезическое обеспечение инженерной оценки эксплуатационных качеств зданий и
сооружений.
Практические занятия
1. Перенесение главных и основных осей. Способы и точность перенесения осей.
Передача отметок по вертикали.
2. Разбивочные работы при сооружении котлованов. Планово- высотные разбивки.
Нивелирование дна и откоса котлована. Контроль за работой экскаваторов.
3. Перенос осей на дно котлована. Исполнительные схемы при монтаже фундаментов.
4. Перенесение осей на монтажный горизонт. Закрепление осей.
5. Выполнение исполнительной планово – высотной съемки. Исполнительные схемы.
6. Геодезические работы при выверке конструкций. Исполнительные схемы.
7. Разбивка траншей. Разбивочные работы при укладке трубопроводов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- электрооборудование сварных участков;
- электрооборудование строительных кранов и подъемников;
электрифицированные ручные машины и электроинструмент; электропрогрев бетона;
- электрическое освещение на строительной площадке;
- модернизация строительных кранов;
- крановые грузозахватные органы и приспособления;
- ручные машины для резки, зачистки поверхностей и обработки
кромок материалов;
- крановые пути;
- подготовка площадки для работы стреловых самоходных кранов;
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- наладка крана после монтажа и ремонта;
- персонал, обслуживающий кран;
- неисправность кранов, их устранение;
- организация технического обслуживания и ремонта кранов;
- регистрация и техническое освидетельствование кранов.
- способы сварки и виды сварных соединений;
- ручная электродуговая сварка;
- полуавтоматическая электросварка;
- контроль качества и приемка работ;
монтаж металлических конструкций высотных инженерных сооружений;
- особенности монтажа конструкций в зимних условиях;
- контроль качества выполненных строительно – монтажных работ;
- обеспечение безопасных условий труда при выполнении строительно – монтажных
работ и работ по реконструкции зданий и сооружений;
- сметные нормы и дополнительные затраты на производство строительно-монтажных
работ и ремонтно - строительные работы в зимнее время;
- сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений и при
производстве ремонтно – строительных работ;
- банк данных объектов – аналогов для определения сметной стоимости строительства;
- особенности составления сметной документации на работы по
ремонту, реконструкции и реставрации зданий и сооружений;
- правила и порядок разработки документации по укрупненным показателям базисной
стоимости;
- составление сметной документации.

МДК 02.02. Учет и
контроль технологических
процессов
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Тема 6. Контроль и
управление качеством
строительных процессов.

Самостоятельная работа
обучающихся

1.Основные термины и определение качества. Понятие «качества». Управление
качеством. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности продукции. Влияние качества
на прибыль.
2. Методы оценки качества и надежности продукции. Создание программы обеспечения
качества. Управление качеством на стадии строительного производства.
3. Виды и методы контроля качества продукции. Сущность стандартизации.
Подтверждение соответствия стандарту качества, контроль качества продукции.
Декларирование соответствия стандарту качества.
4. Влияние контроля на качество продукции.
5. Контроль качества строительства.
6. Контроль и управление качеством строительных процессов.
7. Предельные отклонения различных параметров и правила их учета.
Практические занятия
1. Составление структурной схемы контроля качества.
2. Учет и определение объема земляных работ.
3. Учет и контроль качества свайных работ.
4. Учет и контроль качества каменных работ.
5. Учет и определение объемов изоляционных и кровельных работ.
6. Определение объемов различных видов работ.
7. Составление схемы операционного контроля качества при выполнении монтажных
работ.
8. Заполнение журнала учета работ
9. Заполнение акта приемки объекта.
- контроль качества установки оконных и дверных блоков;
- монтаж санитарно – технического оборудования зданий и сооружений;
- требования к готовым изоляционным (кровельным) покрытиям и элементам
конструкции;
- контроль качества монтажных сварных соединений;
- требования к готовым отделочным покрытиям;
- управление качеством строительной продукции;
- контроль качества строительной продукции и СМР.
135

22

26

24

УП 02. Учебная практика

ПП 02. Производственная
практика

Курсовое проектирование

Сметная практика составление локальной сметы на общестроительные работы и
объектной сметы для гражданского или промышленного здания в программном
комплексе. Составление сводного сметного расчета.
Производственная практика по профилю специальности
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
организовывать и выполнять строительно-монтажные работы, ремонтные работы и
работы по реконструкции строительных объектов, определять и вести учет выполняемых
объемов работ и списанию материальных ресурсов, осуществлять мероприятия по
контролю качества выполняемых работ.
Разработка технологических карт на производство СМР при строительстве гражданских и
промышленных зданий (по теме курсового проекта в системе AutoCAD)
Разработка сметной документации на строительство промышленных и гражданских
зданий.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов «Основ инженерной геологии при производстве работ на
строительной площадке», «Технологии строительного производства», «Основ
геодезии», «Строительных машин и средств малой механизации», «Сметное
нормирование в строительстве»; лаборатория «Информационных технологий»,
«Испытания строительных материалов и конструкций»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
1.Основ инженерной геологии при производстве работ на
строительной площадке:
-демонстрационный комплекс;
-коллекция минералов и горных пород;
-приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их
физических, демонстрационных и прочностных свойств.
2. «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и
стройплощадок»
Технические средства обучения:
Комплект учебно-методической документации; демонстрационный
комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор. Демонстрационный
комплекс с выходом в Интернет и комплектом демонстрационных материалов;
3. «Технологии строительного производства»:
-комплект учебно-методической документации;
-комплект технологической документации;
-наглядные пособия;
-комплект нормативно-технической документации и информационных
технологических материалов;
-компьютеры.
4. «Геодезии»:
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Комплект теодолита; 4Т30
Комплект нивелира Н3,4Р3К
Мерный комплект
Компьютер с прикладным программным обеспечением.
5. « Строительных машин и средств малой механизации»
Технические средства обучения:
-

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

-

интерактивная доска;

-

МФУ (принтер, сканер, копир);

Демонстрационный комплекс с комплектом демонстрационного
материала.
6. « Сметное нормирование в строительстве».
Технические средства обучения:
Комплект учебно-методической документации; демонстрационный
комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор. Демонстрационный
комплекс с выходом в Интернет и комплектом демонстрационных материалов;
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории:
1.Испытания строительных материалов и конструкций:
Технические средства обучения:
-

компьютер с лицензионным программным обеспечением;
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся (по подгруппам);
- рабочее место преподавателя;

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
-компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет;
Дополнительное оборудование: : интерактивная доска, лазерный принтер
формата А3, графопостроители формата А1, сканер формата А4.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
Основные источники:
Учебники.
Большаков А.С. Моделирование в менеджменте: учеб. пособие. – М., 2009.
– 464 с.
Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой
механизации – М.: Академия, 2008.
Соколов. Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Г.К. Соколов. – 7-е изд., стер. – М.:
Академия, 2010. – 528 с.
Теличенко В.И. Технология строительных процессов: учебник. Ч.1. / В.И.
Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высшая
школа, 2008. – 392 с.
Теличенко В.И. Технология строительных процессов: учебник. Ч.2. / В.И.
Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высшая
школа, 2008. – 392 с.
Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и
сооружений: учеб. пособие для студентов строительных специальностей. – М.:
Архитектура-С, 2010.
Нормативно-техническая литература:
СП 11.-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
ГОСТы на различные строительные материалы.
СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
СП23-100-2004.Проектирование тепловой защиты зданий.
СНиП 21-01-97 Противопожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 2.08. 01-89 Жилые здания
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ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.
СНиП 11.-02-96 Инженерные изыскания для строительства .Основные
положения.
ГОСТ 5180-84.Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик
СП 11.-105-97.Инженерно-геологические изыскания для строительства.
ГОСТы на различные строительные материалы
СНиП 2.02.01-83*.Основания зданий и сооружений
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» №87.
СНиП 1.04.03-85* - Нормы продолжительности строительства и задела
в строительстве предприятий и сооружений.
СНиП 12-01-2004 – Организация строительства
СНиП 12-03-2001 – Безопасность труда в строительстве. Часть 1
СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве. Часть 2
СНиП 12-01-97* - Пожарная безопасность зданий и сооружений.
ЕНиР. Единые нормы и расценки по видам строительных работ.
ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и
специальные строительные работы
Дополнительные источники:
Ананьев В.П., Потапов Д.А. Инженерная геология. – М.: Высшая школа,
2005.
Бондарев В.П. Геология. Практикум. – М.: Форум-Инфра, 2002.
Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и
гражданские здания: учеб. пособие для техникумов / А.Ф. Гаевой, С.П. Усик.
Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2005. – 264 с.
Губко М.В., Коргин Н.А. Классификация моделей анализа и синтеза
организационных структур - М.: ИПУ, 2001.
Дикман Л.Г. Организация строительного производства: учебник для
строительных вузов. – М.: АСВ, 2006. – 608 с.
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Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Информационные технологии в экономике
и управлении. - М.: КноРус, 2008. - 160 с.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных
дисциплин: «Инженерная графика», «Основы геодезии», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», « Экономика организаций», «
Безопасность жизнедеятельности».
При проведении практических занятий в рамках освоения
междисциплинарного курса в зависимости от сложности изучения курса
возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8
человек.
Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией,
результаты которой оцениваются в форме экзамена как комплексной оценки
отдельных разделов модуля.
Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться
доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечным
фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебнометодических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по
всем видам занятий, а также наглядным пособиям, аудио-видео и
мультимедийным материалам.
В образовательном процессе должны использоваться законодательные
акты, нормативные документы и материалы профессионально
ориентированных периодических изданий.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин
должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): - обязательно наличие высшего профессионального
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образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов »;
-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной
сферы;
-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой: дипломированные специалистыпреподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных
дисциплин.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Организовывать и
выполнять подготовительные
работы
на строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и
выполнять строительномонтажные,
ремонтные и работы по
реконструкции строительных
объектов.

ПК 2.3. Проводить
оперативный учет объемов
выполняемых работ и

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Порядок отвода земельного Текущий контроль в
участка под строительство. форме тестирования;
Читать генеральный план,
технических
геологическую карту и
диктантов; Наблюдение и
разрезы,читать
экспертная оценка на
разбивочные чертежи;
практических
осуществлять
занятиях,
геодезическое обеспечение контрольных работах;
в подготовительный
решении ситуативных
период; вести
задач;
геодезический контроль в
Интерпретация
ходе выполнения
наблюдений за действиями
технологических операций; обучающихся во время
осуществлять подготовку
проведения практических
строительной площадки
занятий и лабораторных
в соответствии с проектом
работ.
организации строительства Учебная практика.
(ПОС) и проектом
производства работ (ППР);
Разделять машины и
Экспертная оценка
средства малой
выполнения практических
механизации
работ.
по типам, назначению,
Проведение текущего
видам выполняемых работ; контроля знаний
обеспечивать безопасное
практических занятий,
ведение работ при
контрольных работ.
выполнении различных
производственных
процессов; вести
операционный контроль
технологической
последовательности
производства работ,
устраняя
нарушения технологии и
обеспечивая качество
строительно-монтажных
работ в соответствии
с нормативно-технической
документацией;
определять объѐмы
Экспертная оценка
выполняемых работ;
выполнения практических
вести списание материалов работ.
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расхода материальных
ресурсов.

в соответствии
с нормами расхода;
оформлять документы на
приемку работ и
исполнительную
документацию
(исполнительные
схемы, акт на скрытые
работы и т.д.)
с использованием
информационных
технологий;

Защита практических
работ.

ПК 2.4. Осуществлять
мероприятия по контролю
качества
выполняемых работ.

вести операционный
контроль технологической
последовательности
производства работ,
устраняя
нарушения технологии и
обеспечивая качество
строительно-монтажных
работ в соответствии
с нормативно-технической
документацией; 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;

Проведение итоговой
конференции по
результатам
производственной
практики. Итоговая
аттестация модуля в форме
экзамена
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метрологическое
обеспечение средств
измерений
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии;
- участие в профессиональных
конкурсах;
-работа над исследовательским
проектом;
-активность на лабораторных и
практических занятиях;
-участие в проведении недели
строительной специальности.

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях.
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- обоснование выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач области проектирования
зданий и сооружения;
- демонстрация эффективности
и качества выполнения
профессиональных задач.

ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения
в нестандартных ситуациях.

- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях.
Интерпретация
результатов активности
студента при
проведении учебновоспитательных
мероприятий различной
тематики. Создание
фотоколлажа по итогам
производственной
практики .
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических занятиях.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
- работа с Интернет
источниками
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Интерпретация
результатов
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,

личностного развития.

в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности.

- демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационные технологий
(AutoCAD, Word
Exell) в профессиональной
деятельности.

Интерпретация
результатов
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий.
Интерпретация
результатов
использования
студентом
информационных
технологий при
подготовке и
проведении учебновоспитательных
мероприятий различной
тематики

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее
сплочение,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.

Интерпретация
результатов
коммуникативной
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
учебной и
производственной
практик ,при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий.
Наблюдение и оценка
использования
студентом
коммуникативных
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ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

- умение ставить цели,
организовывать подчиненных,
контролировать их работу;
- умение работать в группе;
- демонстрация способности
руководителя среднего звена.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации.

- планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня.;
-организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля;
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методов и приемов при
подготовке и
проведении учебновоспитательных
мероприятий различной
тематики
Наблюдение и
интерпретация
результатов
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях
при работе в малых
группах.
Интерпретация
результатов уровня
ответственности
студента при подготовке
и проведении учебновоспитательных
мероприятий различной
тематики (культурных и
оздоровительных
групповых мероприятий,
соревнований, походов,
профессиональных
конкурсов и т.п.)
Интерпретация
результатов
использования
студентом методов и
приемов личной
организации в процессе
освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении
индивидуальных
домашних заданий
Оценка использования
студентом методов и
приемов личной
организации при
подготовке и
проведении учебновоспитательных
мероприятий различной
тематики

Оценка динамики
достижений студента в
учебной и общественной
деятельности
ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.

Интерпретация
результатов
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении
индивидуальных
домашних заданий.

ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

- демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности.

Оценка межличностного
общения студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях.
Оценка использования
студентом приёмов
межличностного
общения при подготовке
и проведении учебновоспитательных
мероприятий различной
тематики
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Осуществление оперативного планирования деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК.3.2. Обеспечение работы структурных подразделений при
выполнении производственных задач.
ПК 3.3. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при повышении
квалификации техников-строителей.
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:


осуществления планирования деятельности структурных подразделений
при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;



обеспечения деятельности структурных подразделений;



контроля деятельности структурных подразделений;



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

Уметь:
 планировать последовательность выполнения производственных
процессов с целью эффективного использования имеющихся в
распоряжении ресурсов;
 оформлять заявку обеспечения производства строительномонтажных работ
 материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом,
трудовыми ресурсами;
 определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
 составлять предложения по повышению разрядов работникам,
комплектованию количественного профессионально-квалификационного
состава бригад;
 производить расстановку бригад и не входящих в их состав
отдельных работников на участке;
 устанавливать производственные задания;
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 проводить производственный инструктаж;
 выдавать и распределять производственные задания между
исполнителями работ (бригадами и звеньями);
 делить фронт работ на захватки и делянки;
 закреплять объемы работ за бригадами;
 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и
сроками производства работ;
 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями,
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными
средствами;
 обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими
установленных норм выработки;
 обеспечивать соблюдение законности на производстве;
 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с
правовыми и нормативными документами;
 организовывать оперативный учет выполнения
производственных заданий;
 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки,
простоев;
 пользоваться основными нормативными документами по охране
труда и охране окружающей среды;
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
 использовать экобиозащитную технику;
 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и
техники безопасности на рабочих местах;
 проводить аттестацию рабочих мест;
 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
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 вести надзор за правильным и безопасным использованием
технических средств на строительной площадке;
 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем
месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;
Знать:
 научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;
 научную организацию рабочих мест;
 принципы и методы планирования работ на участке;
 приемы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;
 нормативно-техническую и распорядительную документацию по
вопросам организации деятельности строительных участков;
 формы организации труда рабочих; общие принципы оперативного
планирования производства строительно-монтажных работ;
 гражданское, трудовое, административное законодательство;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
 действующее положение по оплате труда работников организации
(нормы и расценки на выполненные работы);
 нормативные документы, определяющие права, обязанности и
ответственность руководителей и работников;
 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных
работников;
 основные нормативные и законодательные акты в области охраны
труда и окружающей среды;
 инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
 требования по аттестации рабочих мест;
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 основы пожарной безопасности;
 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях; технику безопасности при производстве работ; организацию
производственной санитарии и гигиены.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего –198 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;
учебная и производственная практика – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Наименование результата обучения
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач
Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных
объектов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

3

МДК 03.01 Управление
деятельностью структурными
подразделениями при
выполнении строительномонтажных работ,
эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений
Учебная и производственная
практика, часов
Всего:

90

ПК 3.1 – ПК 3.4

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
60

30

-

30

-

108
198

60

30

160

-

30

-

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

9

10

-

-

36

72

36

72
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.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1. Планирование и
управление строительством и
строительно-монтажной
организацией
МДК 03.01 Управление
деятельностью структурных
подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений
Тема 1.1. Управление
строительством и строительномонтажной организацией

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
90

4

60

Содержание
1.
Организационные формы и система управления строительством в России:
 Основные принципы организации управления строительством и способы его
осуществления;

2.



Общая система управления строительством в России;



Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как
формы его организации.

Организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций:
 Основные признаки предприятия (организации) и общая их характеристика в
строительстве;


Формы и виды строительно-монтажных организаций как юридических лиц;



Лицензирование деятельности в сфере проектирования и строительства;
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18
4

2

4

2



3.

Функции и методы управления строительным производством:
 Понятия о функциях управления производством;


4.

5.
6

Создание, реорганизация и ликвидация предприятий в строительстве.

2

2

2

2

2

2

4

2

Методы управления строительным производством.

Производственная и организационная структура строительно-монтажной
организации:
 Производственная структура строительно-монтажной организации;


Организационная структура строительно-монтажной организации;



Формирование и совершенствование организационной структуры управления
строительным производство.

Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими
производственных задач.
Управление трудовым коллективом:
 Научная организация управленческого труда;


Формы организации труда рабочих



Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность
руководителей и работников;



Основные требования, предъявляемые к оформлению должностных инструкций.

Практическая работа
1.
Составление должностных инструкций.
2.
Оформление предложения по повышению разрядов работникам и комплектованию
количественного профессионально-квалификационного состава бригад.

163

18
2
2

Расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке.
Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства.
Оформление положения по оплате труда
Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников.
Оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев.
8.
Организация рабочего места рабочих-строителей. Деление фронта работ на захватки и
делянки, закрепление объёмов работ за бригадами, организация выполнения работ в
соответствии с графиками и сроками производства работ.
Содержание
1
Цели оперативного планирования и виды оперативных планов. Общие принципы
оперативного планирования производства строительно-монтажных работ.
2
Содержание, порядок разработки и утверждения месячных оперативных планов.
3
Составление недельно-суточных планов графиков производства работ.
4
Контроль выполнения оперативных планов строительного производства.
5
Диспетчеризация управления строительным производством.
6
Принципы и методы планирования работ на участке.
Практические занятия
1
Составление схемы взаимосвязи диспетчерской службы строительно-монтажной
организации с её производственными подразделениями и обслуживающими участками
2
Задание на проектирование, оформление договора на проектно-изыскательские работы.
3
Планирование последовательности выполнения производственных процессов в
строительно-монтажной организации.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 1.2. Оперативное
планирование строительством
и строительного производства.
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2
2
2
2
2
4

12
4
2
2
2
2
4
12
2
2
4

2
2
2
2
2
2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Планирование и управление строительством и
строительно-монтажными организациями.
МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ и реконструкции зданий и сооружений.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Написание рефератов по темам:
 Тенденции развития структур управления строительно-монтажными организациями.
 Сущность и природа управленческого решения.
 Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности.
 Понятие стратегии и стратегического управления строительно-монтажными организациями.
Подготовка сообщений по темам:
 Организационные формы строительства (подрядный, хозяйственный, «под ключ»).
 Принципы оперативного планирования.
 Виды оперативных планов.
Оформление практических работ.
Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной литературой.
Учебная и производственная практика
Виды работ: Изучение нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность
руководителей и работников; Участие в планировании и организации управления деятельностью структурных
подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; осуществление контроля
деятельности структурных подразделений: организация и учет выполнения работ в соответствии с графиками;
оформление документов по учёту рабочего времени; расстановка бригад; распределение производственных
заданий; проведение производственного инструктажа; оформление заявок обеспечения производства
строительно-монтажных работ; изучение норм и расценок на выполненные работы;
Изучение гражданского, трудового, административного законодательства;
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30

108

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов:
Менеджмента, организации труда, охраны труда и права.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
-компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для
преподавателя;
-компьютерные столы для обучающихся;
-макеты, плакаты;
-справочно-нормативная документация;
-учебная литература
4. 2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Сухачёв А.А., Охрана труда в строительстве: учебник – 2-е изд., стер.м.; КНОРУС, 2013.-272с. –(Среднее профессиональное образование).
2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие
СПО – М.: Академия, 2012 – 304 с.
3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. –
216 с.
4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник/СПО. – М., 2013. – 224 с.
5. Бирюков А.Н., Буланов А.И., Ивановский В.С., С.Г. Рихель и др.
Основы организации, экономики и управления в строительстве: учебное
пособие, Федеральное агентство специального строительства. – М: - 2012г.
6. СНиП 12.03-01, 02 «Безопасность труда в строительстве.
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7. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Дополнительные источники:
1.

Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для

вузов. Инфра-М, М; 2006.
2.

Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО - М: ИЦ

Академия, 2012. – 224 с.
3.

Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для

Вузов – М., Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с.
4.

Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и

комментарии. – М., 2002. – 204 с.
5.

Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.:

Эксмо, 2010. -240с.
6.

Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве:

учебник для НПО М, ИЦ Академия, 2012. – 416 с.
7.

Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.:

ИНФРА, 2008. – 240 с.
8.

Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.:

Дашков и К, 2008.-556 с.
Дополнительные источники:
1. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.:
ИНФРА-М, 2008.-240с.
2. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.:
Академия,2008.-556с.
3. Ф.Я. Кибанов Управление персоналом: учебное пособие - М: Кнорус,
2008. – 208с.
4. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник – М., 2005
5. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и
комментарии. – М., 2006
6. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц; М; 2006 год
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Нормативный материал:
Конституция РФ
Гражданский кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ
Гражданско-процессуальный кодекс РФ
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ
ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»
ФЗ «О занятости населения в РФ»
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»
ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
Интернет-ресурсы:
http://www.businesslearning.ru/ (дата обращения 19.08.2014г.)
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ (дата
обращения 19.08.2014г.)
Справочно-правовая система «Консультант плюс»
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений».
Требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
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дисциплин: «Охрана труда», «Право», «Организация и управление
строительным производством»
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное планирование
деятельности структурных
подразделений при
проведении строительномонтажных работ, текущего
содержания и реконструкции
строительных объектов

ПК 3.2. Обеспечивать
работу структурных
подразделений при
выполнении
производственных задач

Основные показатели оценки
результата
Демонстрировать умение на основе
полученных знаний:
- использовать научно-технические
достижения и опыт организации
строительного производства;
-планировать последовательность
выполнения производственных
процессов с целью эффективного
использования имеющихся в
распоряжении ресурсов;
-использовать принципы оперативного
планирования производства строительномонтажных работ;
-определять содержание учредительных
функций на каждом этапе производства;
- использовать методы научной
организации рабочих мест и форм
организации труда рабочих;
Демонстрировать умение оформления
заявок обеспечения производства
строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями,
механизмами, автотранспортом,
трудовыми ресурсами;

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль
Практический/
Наблюдение
Итоговый
контроль:
Письменный/
экспертная оценка
на
квалификационном
экзамене

Текущий
контроль
Практический/
Наблюдение
Итоговый
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- расстановки бригад и отдельных
работников на участке; распределение
производственных заданий между
исполнителями работ; проведение
производственного инструктажа;
-организации и учета выполнения работ в
соответствии с графиками и сроками
производства работ;
- оформления документов по учёту
рабочего времени, выработки, простоев;
ПК 3.3. Контролировать и
оценивать деятельность
структурных подразделений

ПК 3.4.Обеспечивать
соблюдения требований
охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и
защиту окружающей среды
при выполнении
строительно-монтажных
и ремонтных работ и
работ по реконструкции
строительных объектов

контроль:
Письменный/
экспертная оценка
на
квалификационном
экзамене

Демонстрировать умение с применением Текущий
полученных знаний
контроль
- использовать приемы и методы
Практический/
контроля деятельности структурных
Наблюдение
подразделений;
Итоговый
- использовать формы и методы
контроль:
стимулирования коллективов и
Письменный/
отдельных работников;
экспертная оценка
на
квалификационном
экзамене
Демонстрировать умения:
Текущий
- разрабатывать и осуществлять
контроль
мероприятия по предотвращению
Практический/
производственного травматизма;
Наблюдение
- вести надзор за правильным и
безопасным использованием технических Итоговый
средств на строительной площадке;
контроль:
- проводить аттестацию рабочих мест;
Письменный/
Применять знания
экспертная оценка
- основных нормативных документов по
на
охране труда и охране окружающей
квалификационном
среды;
экзамене
- основ пожарной безопасности

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
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компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

контроля и
оценки
Практический/
-демонстрация интереса к
профессии техника-строителя

Наблюдение

Практический/
-выбор и применение методов и
способов решения задач, связанных Наблюдение
с организацией процесса
строительства зданий и
сооружений

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

-принятие решений при
планировании и организации
управления деятельностью
структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений;

Практический/

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

-отбор и изучение информации по
современным методам управления
структурными подразделениями,
при выполнении ими
производственных задач;

Практический/

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- использование информационнокоммуникационных технологий
при разработке оперативного
планирования производства
строительно-монтажных работ;
обеспечение деятельности
структурных подразделений;
-умение найти общий язык с
коллегами, доброжелательность,
готовность выполнить задание

Практический/

ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Практический/
Наблюдение
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ОК 7 Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

-способность принимать решение,
заинтересованность в результате,
умение организовать и настроить
на работу коллектив

Практический/

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

выбор тем для самообразования,
для углубления знаний в области
управления деятельностью
структурных подразделений и
строительным процессом

Практический/

Наблюдение

Наблюдение

-следить за достижениями в
Практический/
развитии строительной отрасли,
Наблюдение
новаторством, анализировать,
сравнивать, оценивать
существующие и новые технологии
управления

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица)
Процент
результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
Балл (отметка)

Вербальный аналог

90-100
5
отлично
80-89
4
хорошо
70-79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка освоения обучающимся
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Организация видов деятельности при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности

(специальностям)

СПО

08.02.01

Строительство

и

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Организация видов деятельности
при

эксплуатации

и

реконструкции

строительных

объектов»

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.Принимать

участие

в

диагностике

технического

состояния

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
2.Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией.
3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций
и инженерного оборудования зданий.
4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в
соответствии с нормативно-техническими документами;
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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:
выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
вести журналы наблюдений;
работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
определять сроки службы элементов здания;
применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств
конструкций;
заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
заполнять

паспорта

готовности

объектов

к эксплуатации в зимних условиях;
устанавливать

и

устранять

причины,

вызывающие

неисправности

технического состояния конструктивных элементов и инженерного
оборудования зданий;
составлять графики проведения ремонтных работ;
проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
проводить работы текущего и капитального ремонта;
выполнять обмерные работы;
оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных
элементов;
оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий;
выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
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знать:
аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и
сооружений;
конструктивные элементы зданий;
группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных
конструкций;
требования нормативной документации;
систему технического осмотра жилых зданий;
техническое обслуживание жилых домов;
организацию и планирование текущего ремонта;
организацию

технического

обслуживания

зданий,

планируемых

на

капитальный ремонт;
методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
порядок приемки здания в эксплуатацию;
комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных
возможностей конструкций;
виды инженерных сетей и оборудования зданий;
электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и
грозозащиту зданий;
методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных
систем;
параметры испытаний различных систем;
методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
основные методы оценки технического состояния зданий;
основные способы усиления конструкций зданий;
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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:
всего – 474 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 130 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение

обучающимися

видом

профессиональной

деятельности

«Организация видов деятельности при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в
соответствии с нормативно-технической документацией.
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
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3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессион
альных
компетенци
й

1
ПК 4.1.
ПК 4.2.- ПК
4.3.
ПК 4.4.

Наименования разделов
профессионального модуля

2
МДК 04.01 Эксплуатация зданий

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики
)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельн
Обязательная аудиторная
ая работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсова
курсова
работы и
Всего
Всего,
я работа
я работа
практические
,
часов
(проект)
(проект)
часов
занятия,
,
,
часов
часов
часов

3

4

5

234

156

70

МДК 04.02 Реконструкция
зданий
Производственная обучение
(учебная и производственная
практика), часов

168

116

32

Всего:

474

6

7

102

Учебна
я,
часов

Производствен
ная (по
профилю
специальности)
,
часов

9

10

36

36

36

36

78
20

52

72

272

8

Практика

20

130

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 Организация видов деятельности при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
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Наименование разделов
профессионального модуля,
междисциплинарных курсов и
тем
1
ПК 4.1-ПК 4.3
МДК 04.01. Эксплуатация зданий

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объём
часов

Уровень
освоения

2

3

4

156

Введение

1

Тема 1. Организация технической
эксплуатации и обслуживания
гражданских зданий и сооружений
Тема 1.1 Правовые и нормативные Содержание
Решения правительственных органов в части строительства и эксплуатации
документы по эксплуатации
жилых и общественных зданий. Жилищная политика новых форм
зданий
собственности. Документы по новому жилищному строительству,
эксплуатации и приватизации жилого фонда. Документы системы плановопредупредительных ремонтов. Документы, регламентирующие прием к
эксплуатации новых, капитально отремонтированных и модернизированных
зданий.
Практическое занятие №1
Подготовка технической документации для приемки зданий в эксплуатацию.
Тема 1.2 Типовые структуры
Содержание
Организационная структура эксплуатационных и ремонтных служб.
эксплуатационных организаций.
Централизованное и децентрализованное управление коллективами.
Непосредственная, линейная, функциональная структура управления.
Права и обязанности инженерно-технических работников и другого
эксплуатационного персонала.
Зависимость количества отзывов инженерных систем и оборудования зданий
от их сложности.
Расчѐт числа рабочих в диспетчерских и аварийных службах.

74

1

3

2

4

2

4

2
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Методика расчѐта аварийно-диспетчерских служб графическим и
аналитическим способом.
Практическое занятие №2.
Расчѐт основных характеристик диспетчерских служб.

2

2

Тема 1.3 Организация работ по
технической эксплуатации зданий

Содержание
Задачи технической эксплуатации зданий. Правила и нормы технической
эксплуатации зданий (техническая эксплуатация зданий и техническое
обслуживание элементов зданий). Мероприятия, обеспечивающие
нормативный срок технической эксплуатации зданий.

2

2

Тема 1.4 Параметры,
характеризующие техническое
состояние зданий

Содержание
Общие сведения об износе зданий. Критерии оценки износа зданий и его
элементов. Физический и моральный износ элементов зданий. Влияние
параметров состояния строительного материала на его износ. Факты,
вызывающие износ здания. Методы определения физического и морального
износа.

2

2

Практическое занятие №3.
Решение задач на определение физического и морального износа.

4

2

Содержание
Группы капитальности зданий.
Срок службы здания и его элементов в зависимости от группы
капитальности.
Общие представления об оптимальном, нормативном и действительным
сроках службы зданий, конструктивных элементов и инженерного
оборудования.
Отклонение конкретного значения срока службы от среднего своего
значения.
Пределы отклонения.
Наиболее целесообразные требования к новым отремонтированным и
модернизированным зданиям.
Методика расчѐта среднего срока службы элементов здания.

4

2

Тема 1.5 Срок службы зданий.
Капитальность зданий.
Эксплуатационные требования к
зданиям.
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Тема 1.6 Определение износа
конструктивного элемента
здания.

Тема 1.7 Система плановопредупредительных ремонтов

Тема 1.8 Комплекс работ по
содержанию и техническому
обслуживанию зданий и
сооружений

Практическое занятие №4.
Определение сроков службы здания.
Практическое занятие №5.
Определение группы капитальности для различных зданий.
Содержание
Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Зависимость
межремонтных сроков от уровня организаций технической эксплуатации.
Мероприятия по увеличению межремонтных сроков.

4

2

2

2

Практическое занятие №6.
Определение износа конструктивного элемента здания.

2

3

Содержание
Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов. Оценка
технического состояния конструктивных элементов здания в целом.
Совокупность мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов и
технического обслуживания элементов зданий. Порядок назначения зданий
на капитальный ремонт. Подготовка и анализ технической документации для
капитального ремонта. Планирования текущего ремонта.

4

2

Практическое занятие №7.
Подготовка технической документации для капитального ремонта.

2

2

Содержание
Обслуживание зданий. Виды, состав и периодичность осмотров
конструктивных элементов и инженерных работ.
Санитарно-технические, пожарные требования и нормы по содержанию
зданий.
Комплекс работ по контролю и учѐту технического состояния конструкций,
инженерных систем и оборудования зданий, создание нормативных условий

4

2

184

их функционирования.
Тема 1.9 Аппаратура, приборы и
методы контроля состояния и
эксплуатационных свойств
материалов

Содержание
Инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств материалов
и конструкций (механические, электрические, геодезические, оптические,
ультразвуковые). Аппаратура, применяемая для обследования конструкций
зданий.

4

2

Тема 1.10 Методика оценки
эксплуатационных характеристик
элементов зданий

Содержание
Определение параметров надѐжности строительных конструкций,
инженерных систем, устройств; параметров микроклимата, освещѐнности и
звукоизоляции помещений; параметров, характеризующих свойства
материала и конструкций. Порядок и правила определения физического
износа основных конструктивных элементов и здания в целом.

2

2

Практическое занятие №8.
Определение микроклимата, освещѐнности и звукоизоляции помещений.
Содержание
Методы защиты конструкций от преждевременного износа.
Содержание
Особенности работы элементов зданий в зимний и весенне-летний периоды.
Составление планов подготовки зданий к сезонной эксплуатации.
Подготовка отопительных систем и источников теплоснабжения.
Утепление зданий. Обеспечение температурно-влажностного режима
чердачных помещений.
Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов и
инженерного оборудования зданий.
Порядок оформления готовности зданий к сезонной эксплуатации. Осенний
и весенний осмотр.
Составление графиков и актов подготовки зданий к эксплуатации в зимний и
весенне-осенний периоды.
Практическое занятие №9.
Составление графиков и актов подготовки зданий к эксплуатации в зимний и

4

2

2

2

3

2

4

2

Тема 1.11 Защита зданий от
преждевременного износа
Тема 1.12 Подготовка зданий к
зимнему и весенне-летнему
периодам эксплуатации
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весенне-осенний периоды.
Тема 1.13 Особенности
эксплуатации общественных
зданий

Тема 1.14 Благоустройство и
санитарное содержание
жилищного фонда

Содержание
Мероприятия эксплуатации общественных зданий: административных,
культурно-просветительных, научных, учебно-питательных, лечебнооздоровительных, коммунальных и торговых.

2

2

Практическое занятие №10.
Оформление актов по результатам общих осмотров.
Содержание
Основы формирования системы благоустройства. Основные структурнопланировочные образования жилых территорий. Размещение элементов
инженерного благоустройства жилых территорий. Социально-бытовое
благоустройство жилых территорий. Внешнее благоустройство и озеленение.
Санитарное содержание жилых домов и придомовой территории.

2

2

4

2

Практическое занятие №11.
Разработка схемы инженерного благоустройства жилых территорий.

4

3

Тема 2. Инженерные сети и
инженерное оборудование зданий
и сооружений
Тема 2.1 Водоснабжение зданий

39

Содержание
Системы и схемы водоснабжения зданий.
Устройство, оборудование и арматура водопроводной сети.
Принципы составления аксонометрической схемы водопровода.
Устройство вводов в здание, водомерные узлы.
Системы и схемы горячего водоснабжения зданий, их устройство.
Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем
водоснабжения.

4

2

Практическая работа №12
Составление аксонометрической схемы размещения и расстановки
элементов, арматуры и оборудования водопроводной сети здания.

4

2
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Тема 2.2 Водоотведение зданий

Тема 2.3 Мусороудаление зданий

Тема 2.4 Теплоснабжение зданий

Тема 2.5 Газоснабжение зданий

Содержание
Классификация сточных вод. Система хозяйственно-фекальной канализации,
основные элементы, оборудование, арматура. Оценка технического
состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения и
мусороудаления.

3

2

Практическая работа №13
Составление аксонометрической схемы хозяйственно-фекальной
канализации здания, размещение санитарно- технического оборудования.

2

3

Содержание
Сплавная система удаления мусора, мусоропроводы в жилых и
общественных зданиях, пылеудаление в зданиях.
Практическая работа №14
Разработка схемы системы мусороудаления здания.
Содержание
Основы теплотехники. Системы и схемы отопления зданий, оборудование и
арматура. Техническая эксплуатация тепло- и газоснабжение зданий. Оценка
технического состояния и эксплуатационных характеристик систем
отопления

2

2

2

2

3

2

Практическая работа №15
Выбор системы отопления, отопительных приборов, разводка и расстановка
элементов отопительной системы на схеме.
Содержание
Системы газоснабжения зданий, оборудование и арматура. Основы
технической эксплуатации систем газоснабжения.

2

2

2

2

Практическая работа №16
Разработка схемы газоснабжения здания.

2

2
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Тема 2.6 Системы
кондиционирования и вентиляции
зданий

Тема 2.7 Электроснабжение
зданий

Содержание
Схемы вентиляции и кондиционирования, основные элементы. Устройство
вентиляторов и кондиционеров. Оценка технического состояния и
эксплуатационных характеристик систем вентиляции.

3

2

Практическая работа №17
Расчёт площади вентиляционных устройств чердачных помещений.

2

2

Содержание
Системы электрооборудования зданий. Методика оценки технического
электрооборудования зданий. Методы проверки технического состояния
электрооборудования зданий. Оценка технического состояния и
эксплуатационных характеристик систем электрооборудования зданий.

4

2

Практическая работа №18
Разработка технологической карты восстановления и реконструкции
электрических сетей и электросилового оборудования зданий.

4

3

Тема 3. Оценка технического
состояния и эксплуатационных
характеристик элементов здания

42

Тема 3.1 Методика оценки
Содержание
Методика оценки состояния конструктивных элементов здания. Виды износа,
технического состояния
конструктивных элементов зданий повреждения и разрушения, причины их вызывающие и методы
предупреждения. Основные неисправности перекрытий, признаки их
появления. Причины, вызывающие преждевременный износ здания,
перегородок, полов, крыш, лестниц, окон, дверей и световых фонарей.
Методы их определения и предупреждения. Сроки проведения текущего и
капитального ремонтов.
Практическая работа №19
Тема 3.2 Оценка технического
Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик
состояния и эксплуатационных
оснований
фундаментов, подвальных помещений.
характеристик оснований
фундаментов, подвальных
помещений

4

2

4

2
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Определение тепло- и звукоизоляционных способностей ограждающих
конструкций.

4

2

Практическое занятие №21
Определение деформации стен. Наблюдение за деформациями, установка
маяков, ведение журналов наблюдения.

4

2

Тема 3.5 Определение прочности
Практическое занятие №22.
Определение прочности материала перекрытий неразрушающим методом.
материала перекрытий
неразрушающим методом. Методы Методы определения прогибов перекрытий.
определения прогибов
перекрытий

4

3

Тема 3.6 Определение физического Определение физического износа окон и дверей. Определение износа и
износа окон и дверей. Определение оценка состояния деревянных конструкций окон и дверей.
износа и оценка состояния
деревянных конструкций окон и
дверей

2

2

Тема 3.3 Определение тепло- и
звукоизоляционных
способностей ограждающих
конструкций.
Тема 3.4 Определение деформации
стен. Наблюдение за
деформациями, установка маяков,
ведение журналов наблюдения.

Тема 3.7 Оценка технического
состояния и эксплуатационных
характеристик состояния фасада
здания

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик
состояния фасада здания

4

2

Тема 3.8 Определение физического
износа здания в целом

Практическое занятие №25
Расчёт физического износа здания в целом.

4

3

Тема 3.9 Определение степени
загнивания конструкций.
Определение заражѐнности
деревянных конструкций

Определение степени загнивания конструкций. Определение заражѐнности
деревянных конструкций грибками. Определение влажности древесины.

4

2
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грибками. Определение влажности
древесины
Тема 3.10 Определение коррозии
металлических и каменных
конструкций. Определение
интенсивности коррозии
металлических конструкций,
влияние окружающей среды.
Определение коррозийной
стойкости каменных и бетонных
конструкций

Определение коррозии металлических и каменных конструкций.
Определение интенсивности коррозии металлических конструкций, влияние
окружающей среды. Определение коррозийной стойкости каменных и
бетонных конструкций.

4

2

Тема 3.11 Общий осмотр здания.

Практическое занятие №28
Оформление документации по результатам общего осмотра здания.

4

2

Самостоятельная работа по МДК Содержание
Подготовка документации для оформления разрешений на переустройство
04.01
зданий
Подготовка сообщения на тему: «Аварийные и диспетчерские службы в
системе технической эксплуатации зданий».
Подготовка реферата по теме: «Мероприятия, обеспечивающие нормативный
срок технической эксплуатации зданий».
Подготовка сообщения на тему: «Критерии оценки износа здания».
Подготовка доклада на тему: «Эксплуатационные требования к зданиям».
Подготовка сообщения на тему: «Порядок назначения зданий на
капитальный ремонт».
Подготовка презентации: «Аппаратура и приборы, применяемые для
обследования конструкции зданий».
Разработка схем внешнего и внутреннего санитарного благоустройства
зданий.
Разработка схемы горячего водоснабжения здания.
Разработка схемы внутреннего организованного водостока.
Подготовка сообщения по теме: «Системы санитарной очистки зданий».

78
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Подготовка реферата по теме: «Виды топлива».
Подготовка презентации на тему: «Современные сплит-системы
кондиционирования».
Раздел 2. МДК 04.02
Реконструкция зданий
Тема 1. Модернизация и
реконструкция зданий
Тема 1.1 Порядок приѐмки в
эксплуатацию новых, капитально
отремонтированных и
модернизированных зданий

Тема 1.2 Градостроительные и
архитектурные основы
реконструкции и реставрации.

40
Содержание
Основные требования к приѐмке в эксплуатацию новых зданий и
сооружений после капитального ремонта. Приѐмочные комиссии, их состав и
работа. Основные требования, допускающие изменения планировки
помещений, надстройку и перестройку зданий, а также производство работ
по повышению степени благоустройства помещений. Порядок оформления и
выдачи разрешений на переустройство зданий. Контроль, права и
обязанности инженерно-технических работников эксплуатационных
организаций за выполнением технологических правил и проекта
производства работ.

6

2

Практическое занятие№1.
Оформление разрешительной документации на переустройство зданий.

2

2

Содержание
Градостроительная документация. Градостроительный кодекс. Определение
видов пользования земельных участков. Реконструкция объектов
недвижимости с учѐтом интересов граждан, общественных и
государственных интересов, а также национальных, историко-культурных,
экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений.

6

2

Практическое занятие№2.
Оформление документации, необходимой при реконструкции и реставрации
зданий.

2

2
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Тема 1.3 Принципы модернизации
жилья

Тема 1.4 Трансформация зданий

Тема 1.5 Изменение объѐма зданий

Содержание
Архитектурно-планировочные особенности зданий, стратегии
модернизации. Модернизация квартир и различных планировочных
элементов зданий.

4

2

Практическое занятие№3.
Разработка измененного объемно-планировочного решения жилого здания.

2

3

Содержание
Стратегии трансформации в зависимости от архитектурно-планировочных
особенностей зданий, их исторической ценности и места расположения в
жилой застройке.
Практическое занятие№4.
Разработка планировочных решений общественных зданий при изменении
их функционального назначения.

4

2

2

3

Содержание
Методы изменения объѐма зданий. Стратегии изменения объѐма зданий в
зависимости от вида здания и целей, которые преследует организация.
Мансарды, надстройки и пристройки к зданиям.

6

2

Практическое занятие№5.
Построение разреза гражданского здания, надстраиваемого
дополнительными этажами.
Практическое занятие№6
Разработка перестройки промышленного здания с изменением конструкции,
планировки и объема.

2

3
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Тема 1.6 Комплексная
реконструкция жилой застройки

Содержание
Цели и методы проведения комплексной реконструкции жилой застройки в
различных условиях.
Практическое занятие№7.
Разработка плана комплексной реконструкции жилой застройки

Тема 2. Усиление и
восстановление конструктивных
элементов зданий и сооружений
при реконструкции
Тема 2.1 Способы усиления
оснований, фундаментов

Тема 2.2 Способы усиления
каменных стен и перегородок

2

2

2

2

32

Содержание
Способы усиления оснований, фундаментов. Основные способы усиления
фундаментов: рубашкой, железобетоном, обоймами, вдавливанием элементов
уширения под подошву фундамента, усиление сваями, переустройство
столбчатых фундаментов в ленточные, из ленточных в плитные. Расчет
усиления фундамента.
Практическое занятие №8.
Разработка схемы усиления фундаментов.
Содержание
Основные способы усиления стен из мелких камней. Усиление стен
стальными тягами, усиление углов, перемычек, пробиваемых проемов
стальными блоками, обоймами, Усиление поврежденных простенков
стойками и разгрузка их от веса перекрытий, Расчет усиления перемычек,
простенков (столба).

2

2

2

2

2

2

Практическое занятие №9.
Разработка схемы усиления наружной кирпичной стены.

2

2
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Тема 2.3 Основные способы
усиления железобетонных
конструкций.

Тема 2.4 Основные способы
усиления деревянных
конструкций

Содержание
Усиление железобетонных колон обоймами, усиление консолей колонн.
Усиление пустотных плит, ребристых плит, плит опертых по контуру.
Усиление железобетонных балок и прогонов. Усилением элементов
железобетонных ферм. Усиление железобетонных подкрановых балок.
Восстановление креплений подкрановых балок к колонам.
Практическое занятие №10
Разработка схемы железобетонной колонны.
Содержание
Основные способы усиления деревянных конструкций. Причины
разрушения древесины. Усиление и ремонт деревянных стен и перегородок.
Усиление деревянных балок накладками, стальными протезами.
Переустройство и усиление деревянных конструкций крыши.

2

2

2

2

2

2

Практическое занятие №11.
Разработка схемы усиления деревянной конструкции крыши.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Тема 2.5 Усиление металлических
конструкций

Содержание
Усиление стальных колонн. Усиление стальных балок. Усиление стальных
ферм. Усиление узлов стальных конструкций. Усиление сварных швов,
заклепочных соединений.
Практическое занятие №12
Разработка схемы усиления стальной балки.
Тема 2.6 Усиление
Содержание
конструктивных элементов зданий Утепление стеновых панелей. Усиление и замена лестниц. Основные методы
усиления балконов, пузырьков. Усиление узлов соединения конструктивных
элементов. Изменение конструктивной схемы здания.

Тема 2.7 Восстановление тепло- и
гидроизоляции здания

Практическое занятие №13
Разработка схемы усиления балкона.
Содержание
Способы восстановления гидроизоляции зданий. Зависимость
эксплуатационных характеристик зданий от температурно-влажностного
режима. Способы утепления стен. Способы замены утеплителей.
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Тема 2.8 Замена элементов здания

Практическое занятие №14.
Разработка схемы утепления стен существующего здания.

2

2

Содержание
Замена крыш, перегородок и других элементов. Замена несущих конструкций
перекрытий, покрытий. Облегченные конструкции перекрытий, покрытий.
Заменяющие конструкции лестниц, балконов и других элементов здания.

2

2

Практическое занятие №15
Разработка схемы замены перекрытия.

2

2

Тема 3. Восстановление и
реконструкция инженерных сетей
и оборудования зданий
Тема 3.1 Восстановление и
реконструкция водопроводных
сетей зданий

Тема 3.2 Восстановление и
реконструкция канализационных
сетей зданий

Тема 3.3 Реконструкция
водостоков зданий

16

Содержание
Устройство защитных сооружений против коррозии трубопроводов, замена
трубопроводов полная и частичная. Способы устранения зарастания
трубопроводов
Практическое занятие №16
Разработка схемы замены трубопроводов.
Содержание
Причины появления засоров в канализационной сети. Восстановление и
реконструкция канализационных сетей зданий.

3

2

1

2

3

2

Практическое занятие №17. Разработка схемы замены канализационных
сетей.
Содержание
Замена внутренних и наружных водостоков зданий. Причины их выхода из
строя.

1

2

3

2
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Тема 3.4 Реконструкция тепловых
сетей зданий

Практическое занятие №18
Разработка схемы замены водостока здания.

1

2

Содержание
Замена неисправных элементов, приборов и арматуры отопительной
системы. Полная замена отопительной системы здания.

3

2

Практическое занятие №19.
Разработка схемы замены отопительной системы здания.

1

2

Тема 4. Охрана труда
Тема 4.1 Правила безопасности
при обследовании строительных
конструкций

8
Содержание
Правила безопасности при обследовании строительных конструкций.
Правила безопасности при выполнении шурфовых работ
Техника безопасности при испытании конструкций.
Практическое занятие №20
Разработка графика обследования строительных конструкций. Инструкции
по технике безопасности.
Практическое занятие №21
Разработка инструкции по технике безопасности при производстве
шурфовых работ.

6

2

2

2

Курсовое проектирование по МДК 04.02 «Реконструкция зданий»

20
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Самостоятельная работа по МДК Содержание
Сообщение на тему: «Приѐмка в эксплуатацию отремонтированных и
04.02
модернизированных зданий».
Подготовка реферата на тему: «Градостроительная документация».
Подготовка презентации на тему: «Модернизация квартир».
Сообщение на тему: «Мансарды».
Разработка схемы усиления пустотной плиты.
Разработка схемы усиления узлов стальных конструкций
Подготовка презентации на тему: «Усиление лестниц».
Разработка схемы замены водопроводных сетей зданий.
Подготовка сообщения по теме: «Реконструкция канализационных сетей».
Учебная практика УП 04

Диагностика технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий
Обоснование необходимости ремонта или усиления эксплуатируемого
здания
Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений
Работа с технической документацией на здания и сооружения, сданные в
эксплуатацию
Строительные работы, проводимые в процессе реконструкции зданий
Работа с проектной и нормативной документацией на реконструкцию
здания

52

36
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Производственная практика
ПП 04

Применение аппаратуры и приборов при обследовании зданий и
сооружений
Выполнение инструментальных методов контроля состояния
конструктивных элементов зданий и сооружений
Техническое обслуживание жилых домов
Подготовка документации для приемки зданий в эксплуатацию
Выполнение технологических процессов по усиление конструкций зданий

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
эксплуатации зданий;
реконструкции зданий;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-рабочие места по количеству обучающихся (в том числе оборудованные
чертежными досками);
-комплект учебно-методической документации;
пособия:

-наглядные

демонстрационные

плакаты,

макеты,

раздаточный

материал;
-видеотека по курсу;
-учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля;
-программа по компьютерному проектированию в системе автокад, архикад.
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиакомплекс, интерактивная доска.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-приборы для неразрушающих и разрушающих методов контроля;
-приборы для определения параметров микроклимата помещения;
-приборы

и

приспособления

для

оценки

технического

состояния

и

состояния

и

эксплуатационных характеристик элементов здания;
-

приборы

и

приспособления

для

оценки

технического

эксплуатационных характеристик инженерного и электросилового оборудования
зданий;
- устройства для испытания строительных материалов и конструкций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
-приборы, оборудование, инструменты, спецодежда, необходимые для про-ведения
работ по обследованию, ремонту, восстановлению и усилению конструкций и
элементов зданий.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
1.Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Римшин В.И. Техническая эксплуатация жилых
зданий; М.; Высшая школа, 2009.
2.Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и
сооружений; М.; ИНФРА-М, 2005.
3.Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий; М.; ИНФРА-М, 2003.
4.Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов; М.; АСВ, 2005.
5.Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Academia Инженерные
сети и оборудование территорий, зданий и стрйплощадок; М.; Academia, 2004.
6.Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника; М.; Academia, 2010.
Дополнительные источники:
1. Обследование и испытание зданий и сооружений. Под редакцией Римшина
В.И., М.; Высшая школа, 2008.
2.Бондаренко В.М., Римшин В.И. Усиление железобетонных конструкций при
коррозионных повреждениях.; М.; МГАКХиС, 2009.
3.Матвеев

Е.П.,

Машечек

В.В.

Усиление

и

теплозащита

конструкций

гражданских зданий; М.; ГУП ЦПП, 2002 .
4.Николаевская И.А. Благоустройство территорий; М.; Academia, 2004.
5. Нормы проектирования
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.
ВСН 57-88(р) Положения по техническому обследованию жилых зданий
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ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и
социально-культурного назначения.
ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий
СП 13-102, 2003.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для освоения профессионального модуля помимо аудиторных занятий,
включающих

практические

занятия

и

лабораторные

работы,

проводятся

консультации, способствующие лучшему усвоению и закреплению материала.
Учебная и производственная практика по профилю специальности являются
необходимым продолжением учебных занятий, позволяющим применить в реальных
условиях полученные знания и получить практический опыт.
Освоение данного модуля неразрывно связано с изучением следующих
дисциплин: инженерная графика, основы электротехники, основы геодезии,
информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности,
безопасность

жизнедеятельности;

с

изучением

профессиональных

модулей:

«Участие в проектировании зданий и сооружений», «Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных
объектов».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов»;
-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;
-стажировка в профильных организациях не реже одного раза в три года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
учебной практикой:

201

-дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и
общеобразовательных дисциплин.
Требования

к

квалификации

мастеров

производственного

обучения,

осуществляющих руководство производственной практикой:
-наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в
организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1. Участие в
диагностике технического
состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых
зданий.

Основные показатели
оценки результата
- выявление дефектов,
возникающих в конструктивных
элементах зданий;
- установка маяков и проведение
наблюдений за деформациями;
- ведение журналов наблюдений;
-работа с геодезическими
приборами и механическими
инструментами;
- составление актов по
результатам осмотров.

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
на
практических занятиях
при
выполнении
и
защите практических и
работ; при подготовке
рефератов и докладов;
при выполнении работ
на различных эта-пах
производственной
практики.
ПК 4.2. Организация
- определение сроков службы Экспертная оценка
работы по технической
элементов здания;
результатов
эксплуатации зданий и
-составление
графиков деятельности
сооружений в соответствии с проведения ремонтных работ;
обучающихся в
нормативно-технической
-организация работ текущего и процессе освоения
документацией.
капитального ремонта;
образовательной
-выполнение обмерных работ
программы: на
практических,
лабораторных занятиях
при выполнении и
защите практических
работ; при подготовке
рефератов и докладов;
при выполнении работ
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на различных эта-пах
производственной
практики.
ПК 4.3. Выполнение
мероприятий по
технической эксплуатации
конструкций и инженерного
оборудования зданий.

ПК 4.4. Осуществление
мероприятий по оценке
технического состояния и
реконструкции зданий.

-применение инструментальных
методов контроля
эксплуатационных качеств
конструкций;
- определение и устранение
причин, вызывающих
неисправности технического
состояния конструктивных
элементов и инженерного
оборудования зданий;
- проведение гидравлических
испытаний систем инженерного
оборудования;
- ведение технической
документации

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы: на
практических занятиях
при выполнении и
защите практических и
работ; при подготовке
рефератов и докладов;
при выполнении работ
на различных эта-пах
производственной
практики.
-применение методов оценки
Экспертная оценка
технического состояния
результатов
конструкций зданий и
деятельности
конструктивных элементов;
обучающихся в
- применение методов оценки
процессе освоения
технического состояния
образовательной
инженерных и электрических
программы: на
сетей, инженерного и
практических, занятиях
электросилового оборудования;
при выполнении и
-чтение схем инженерных сетей и защите практических
оборудования зданий;
работ; при подготовке
-разработка объемнорефератов и докладов;
планировочных решений;
при выполнении работ
-выполнение чертежей усиления на различных эта-пах
элементов конструкций
производственной
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные общие
результата
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и -демонстрация интересов к
социальную значимость своей будущей профессии.
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,

-обоснование выбора и
применения методов и способов
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Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и оценка:
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике
Экзамен
Наблюдение и оценка:

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
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и
в
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.

решения профессиональных
задач в области разработки
проектной документации;
-демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач.

на практических
занятиях, при
выполнении расчётнографических работ,
отчёта по
производственной
практике
Защита курсового
проекта
-демонстрация способности
Практические работы
принимать решения в
на моделирование и
стандартных и нестандартных
решение
ситуациях и нести за них
нестандартных
ответственность.
ситуаций; наблюдение
и оценка: на
практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике
-нахождение использование
Наблюдение и оценка:
информации для эффективного
на практических
выполнения профессиональных
занятиях, при
задач, профессионального и
выполнении курсового
личностного развития.
проекта, работ по
производственной
практике, при
выполнении расчётнографических работ,
использование
электронных
источников.
-демонстрация навыков
Наблюдение и оценка:
использования информационнона практических
коммуникационных технологий в занятиях, при
профессиональной деятельности. выполнении работ по
производственной
практике; при
выполнении курсового
проекта; при
выполнении расчётнографических работ,
-взаимодействие с
Наблюдение и оценка:
обучающимися, преподавателями на практических
и мастерами в ходе обучения.
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике; при
выполнении расчётнографических работ,
при выполнении
курсового проекта
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ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

-проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

-планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня.

ООК 9.Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

-проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности.

-демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности.

Наблюдение и оценка:
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике; при
выполнении расчётнографических работ,
при выполнении
курсового проекта
Наблюдение и оценка:
на практических
занятиях, при
выполнении расчётнографических работ,
при выполнении
курсового проекта

Наблюдение и оценка
на практических
занятиях; при
выполнении расчётнографических работ,
при выполнении
курсового проекта
Наблюдение и оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
производственной
практике

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение каменных работ
1.1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля (далее -

программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС профессии

СПО

08.01.07

Мастер общестроительных работ

в части

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 08.02.01
Строительство

и

эксплуатация зданий

и

сооружений

и

соответствующих

профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных
работ.
ПК 5.2 Производить общие каменные работы различной сложности.
ПК 5.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.
ПК 5.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 5.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной
кладки.
ПК 5.6 Контролировать качество каменных работ.
ПК 5.7 Выполнять ремонт каменных конструкций.
Программа

профессионального

модуля

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области строительства, а также для профессиональной переподготовки
безработных граждан при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
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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 выполнении подготовительных работ при производстве каменных
работ;
- производства общих каменных работ различной сложности;
- выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня;
- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;
- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;
- участия в контроле качества каменных работ;
- выполнения ремонта каменных конструкций.
уметь:
- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;
- устанавливать леса и подмости;
- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;
- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких
блоков под штукатурку;
- выполнять армированную кирпичную кладку;
- производить кладку стен облегчённых конструкций;
- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные
кладки;
- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;
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- соблюдать безопасные условия труда;
- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;
- монтировать ригели, балки и перемычки;
- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;
- монтировать крупнопанельные перегородки;
- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий:
- соблюдать безопасные условия труда при монтаже;
- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;
- проверять качество материалов для каменной кладки;
- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и
заполнение швов;
- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;
- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;
- выполнять подсчет объёмов работ каменной кладки и потребность
материалов;
- заменять разрушенные участки кладки; пробивать и заделывать отверстия,
борозды, гнёзда и проёмы;
знать:
- нормокомплект каменщика;
- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
- правила техники безопасности при выполнении каменных работ:
- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;
- правила разметки каменных конструкций: общие правила кладки;
- системы перевязки кладки;
- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;
- технологию армированной кирпичной кладки;
- технологию кладки стен облегчённых конструкций;
- технологию бутовой и бутобетонной кладки;
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- технологию смешанной кладки;
- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;
- технологию лицевой кладки и облицовки стен; технологию кладки из
стеклоблоков и стеклопрофилита;
- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ:
- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию
изготовления и установки:
- технологию кладки перемычек различных видов;
- технологию кладки арок сводов и куполов;
- порядные схемы и технологию кладки карнизов;
- технологию разбивки фундамента;
- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;
- требования к заделке швов:
- виды монтажных соединений;
- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;
- технологию монтажа крупнопанельных перегородок. оконных и дверных
блоков, подоконников;
- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;
- правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции;
- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;
- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из
различных материалов;
- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки
отверстий;
- способы разборки кладки;
- технологию разборки каменных конструкций;
- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд;
- технологию заделки балок и трещин различной ширины;
- технологию усиления и подводки фундаментов;
- технологию ремонта облицовки.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего 319 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часа, включая:
212

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;
Производственное обучение (в т. ч. производственная практика) - 144часа.
Самостоятельная работа обучающихся – 55 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом

освоения

профессионального

модуля

является

овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности подготовительно- сварочные
работы, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 5.1.

Наименование результата обучения

ПК 5.2

Выполнять подготовительные работы при производстве каменных
работ.
Производить общие каменные работы различной сложности.

ПК 5.3

Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.

ПК 5.4

Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.

ПК 5.5
ПК 5.6

Производить гидроизоляционные работы при выполнении
каменной кладки.
Контролировать качество каменных работ.

ПК 5.7

Выполнять ремонт каменных конструкций.

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
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7
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля - Выполнение каменных работ
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

1
ПК 5.1-5.3; 5.5-5.7

2
Раздел 1. Технология
каменных работ
Раздел 2 Технология
монтажных работ при
возведении кирпичных
зданий
Производственная
практика часов
Всего:

ПК 5.4

Всего
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
часов
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
Обязательная
Самостоятельная Учебная, Производственная,
учебная
часов
аудиторная учебная
работа
нагрузка и
нагрузка
обучающегося,
практики)
часов
обучающегося
Всего,
в т.ч.
часов лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
3
4
5
6
7
8
40
135
90
45
40

8

30

10

144
319

48

120
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55

-

-

72

72

72

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (Выполнение каменных работ)
Наименование разделов
профессионального модуля,
междисциплинарных курсов и
тем
1
Раздел ПМ 1. Выполнение
каменных работ
МДК 05. Технология каменных
работ
Тема 1.1 Общие сведения о
зданиях и их конструктивных
элементах.
Тема 1.2 Основные материалы
для каменной кладки.

Тема 1.3 Общие сведения о
каменной кладки.

Тема 1.4 Технология кирпичной
кладки.

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объём
часов

Уровень
освоения

2

3

4

90
Содержание
1. Классификация зданий
2. Основные элементы зданий и конструктивные схемы.
1. Природные каменные материалы.
2. Неорганические вяжущие вещества.
3. Керамические материалы.
4. Растворы и бетоны
1. Виды и назначение кладок.
2. Правила разрезки и элементы кладки
3. Понятие системы перевязки кладки
4. Физико-механические свойства клади
Контрольная работа
1. Инструменты и приспособления для каменной кладки
2. Транспортирование, подача и раскладка кирпича
3. Транспортирование, подача и расстилание раствора
4. Способы и последовательность кладки
5. Основы цепной системы перевязки швов
6. Кладка углов по цепной системе
7. Кладка примыканий и пересечений по цепной системе
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1

2

2

2

2

2

1
9

2

8. Кладка других элементов по цепной системе
9. Основы многорядной системы перевязки швов
10. Кладка углов по многорядной системе перевязки швов
11. Кладка примыканий и пересечений по многорядной системе
12. Кладка других элементов по многорядной системе
13. Основы трёхрядной системы перевязки швов
14. Кладка элементов по трёхрядной системе перевязки швов
15. Кладка вентиляционных каналов и газоходов

Тема 1.5 Организация
производства кирпичной кладки

Практические занятия
1. Составление инструкционной карты по выполнению кладки простенка по
цепной системе перевязки швов.
2. Составление инструкционной карты по выполнению кладки простенка по
многорядной системе перевязки швов.
3. Составление инструкционной карты по выполнению кладки простенка по
трехрядной системе перевязки швов.
4. Составление инструкционной карты по выполнению кладки газоходов во
внутренних стенах
Контрольная работа
1. Организация рабочего места каменщика
2. Подмости и леса
3. Организация труда каменщиков.
4. Требования к качеству кладки
Практические занятия
1. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для кладки стен
толщиной в 1 кирпич.
2. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для кладки стен
толщиной в 1,5 кирпича.
3. Определение размеров делянок
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8

3

1
4

2

3

3

Тема 1.6 Выполнение каменных
работ различной сложности.

Тема 1.7 Выполнение каменных
работ в зимнее время.

1. Армирование кирпичной кладки
2. Кладка рядовых прямолинейных перемычек
3. Кладка клинчатых перемычек
4. Особенности кладки лучковых перемычек
5. Кладка криволинейных арочных перемычек
6. Кладка кирпичных колодцев
7. Кладка стен облегченных конструкций
8. Кладка стен из керамических камней
9. Кладка стен из бетонных и природных камней
10.Смешанные кладки
11. Кладка перегородок из различных каменных материалов
12. Виды декоративной лицевой кладки
13. Облицовка ранее выложенных стен
15. Облицовка стен плитками по ходу кладки
16. Бутовая и бутобетонная кладка
Практические занятия
1. Составление инструкционной карты по выполнению декоративной
кладки крестовой сложной
2. Составление инструкционной карты по выполнению декоративной
кладки готической
3. Составление инструкционной карты по выполнению декоративной
кладки крестовой сложной
4. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для кладки
Фундамента из бутового камня толщиной 650 мм.
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2

8

3

Контрольная работа
1. Особенности выполнения каменных работ при отрицательной
температуре
2. Кладка зимой способом замораживания
3. Кладка зимой на растворах с химическими добавками
4. Кладка зимой с прогревом
5. Кладка зимой в «тепляках»
6. Техника безопасности при выполнении каменной кладки зимой
Практические занятия

1
4

2

4

2
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1. Особенности организации работ при выполнении зимней кладки
2. Мероприятия при оттаивании зимней кладки

Тема 2.1. Технология
выполнения гидроизоляции

Тема 3.1. Технология и
организация ремонта и
восстановления кладки
каменных конструкций

Контрольная работа

1

1. Виды и назначение гидроизоляции
2. Материалы для гидроизоляции
3. Приготовление горячих битумных мастик
4. Устройство окрасочной изоляции
5. Устройство оклеечной изоляции
6. Требования безопасности при выполнении гидроизоляции.
Практические занятия
1. Организация работ при гидроизоляции
2. Оценка качества гидроизоляционных работ
Контрольная работа
1. Инструменты для разборки и ремонта
2. Способы разборки старой каменной кладки
3. Заделка борозд, гнёзд и проёмов
4. Заделка трещин
5. Ремонт простенков
6. Подведение деформированных фундаментов
7. Ремонт облицовки
8. Техника безопасности при ремонтных работах
Практические занятия
1. Составление инструкционно-технологической карты выполнения
ремонта кирпичной кладки стен толщиной в 2 кирпича.
2. Составление инструкционно-технологической карты выполнения
ремонта
3. кирпичной кладки стен толщиной в 2,5 кирпича.
4. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для ремонта стен
толщиной в 1 кирпич.
Контрольная работа

4

2

3

2

1
4

2

8

3

219

1

Примерная тематика самостоятельной работы
1. История развития строительства и каменной кладки в мировом масштабе.
2.Применяемые материалы для каменной кладки в настоящее время и именно в нашем регионе.
3. Материалы для растворов при изготовлении каменной кладки в нашем регионе.
4. Основные системы перевязки вертикальных швов каменной кладки
5. Основные системы лицевой и декоративной перевязки вертикальных швов каменной кладки
6. Способы и последовательность кирпичной кладки в разных условиях
7. Значение и применение гидроизоляционных материалов для разных конструкций зданий и сооружений.
8. Применяемые материалы для гидроизоляции в настоящее время и именно в нашем регионе.
9. Основные приемы работ при устройстве гидроизоляции.
10. Способы и последовательность гидроизоляции в разных условиях.
11. Ремонт и реставрация изношенной кладки, реконструкция зданий и сооружений.
12. Контроль качества каменных работ в разных условиях.

МДК 05 Раздел 2 Технология
монтажных работ при возведении
кирпичных зданий
Тема 2.1 Монтажные механизмы Содержание
и оснастка
1. Общие сведения о монтажных работах
2. Инструменты монтажника
3. Средства подмащивания монтажника
4. Канаты, коуши, сжимы
5. Грузозахватные приспособления
6. Блоки и полиспасты
7. Домкраты и лебедки
8. Монтажная оснастка
9. Грузоподъемные механизмы
10.Грузоподъемные краны
Практические занятия
1. Подбор канатов для простых монтажных механизмов
Контрольная работа
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45

38

9

1
1

Тема 2.2 Общая технология
монтажных работ

Тема 3.3. Монтаж
железобетонных элементов в
кирпичных зданиях

1. Методы монтажа
2. Требования техники безопасности
3. Способы монтажа
4. Сведения о монтажных условиях работы конструкций
5. Сигналы стропальщика
6. Правила строповки конструкций
7. Подготовка элементов к подъему
8. Строповка конструкций
9. Подъем конструкций
10. Установка конструкций и выверка
11. Способы защиты стали

9

Практические занятия
1. Виды монтажных соединений
2. Монтажные швы и стыки
3. Противокоррозийная защита стальных закладных деталей
Контрольная работа
1. Разбивка ленточного фундамента
2. Подготовка к монтажу фундаментов
3. Монтаж ленточных фундаментов
4. Монтаж стен подвала
5. Монтаж перекрытий из пустотных ж/б плит
6. Монтаж перекрытий из панелей
7. Монтаж крупнопанельных перегородок
8. Организация работ при монтаже
9. Монтаж лестничных площадок
11. Монтаж лестничных маршей
12. Монтаж перемычек
13. Монтаж балконных плит
14. Монтаж плит лоджий
15.Монтаж других элементов
16. Требования к качеству производства работ
17. Геодезический контроль качества монтажа

2
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Практические занятия
1. Составление инструкционно-технологической карты на монтаж
пустотной плиты перекрытия в кирпичном здании.
2. Составление инструкционно-технологической карты на монтаж
лестничной площадки и марша в кирпичном здании..
3. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для монтажа ж/б
элементов перекрытия одноэтажного кирпичного дома..
4.Подсчет объемов работ и потребности в материалах монтажа
перегородочных панелей.
Контрольная работа
Примерная тематика самостоятельной работы
1.Значение и применение гидроизоляционных материалов для разных конструкций зданий и сооружений..
2.Применяемые материалы для монтажных работ в настоящее время и именно в нашем регионе.
3. Основные приемы работ при выполнении стропальных и монтажных работ при возведении кирпичных зданий..
5. Способы и последовательность монтажа конструкций в кирпичных зданиях.
6. Передовые методы монтажа конструкций.
7. Контроль качества монтажных работ в разных условиях.
8. Охрана труда при работе с грузоподъемными машинами и механизмами.
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УП 05 Учебная практика
Виды работ
- ознакомление с оборудованием каменной мастерской, проведение инструктажей по охране труда при
производстве учебных занятий.
- выполнения типовых рабочих операций, применяемых при подготовке к выполнению каменных работ (
разметка, учебного места , организация рабочего места,).
- выполнения типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по цепной системе перевязки швов.
- выполнения типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по многорядной системе перевязки
швов.
- выполнения типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по трехрядной системе перевязки
швов.
- выполнения типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по цепной системе перевязки швов.
- выполнения типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по многорядной системе перевязки
швов.
- выполнения типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по трехрядной системе перевязки
швов.
- кладка столбов разного сечения по трехрядной системе перевязки швов.
- кладка криволинейных перемычек по шаблонам.
- декоративная кирпичная кладка.
- кладка вентиляционных каналов в стенах толщиной1½ и 2 кирпича.
- ознакомление с видами прокладной рулонной изоляции, проведение инструктажа по охране труда при
производстве учебных занятий.
-выполнения типовых рабочих операций, применяемых при подготовке к выполнению гидроизоляции
(
разметка ,учебного места , организации рабочего места,).
-выполнения типовых рабочих операций, с применением рулонных материалов.
-способы заделки трещин в каменной кладке, наложение шин.
- приемы проверки качества выполняемых каменных работ в условиях мастерских.
- кладка кирпичных перегородок.
- кладка глухих внутренних стен разной толщины.
- кладка внутренних стен с вентиляционными каналами.
- кладка наружных стен средней сложности.
- кладка наружных стен с облицовкой.
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ПП 05 Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- выполнение подготовительных работ
- ознакомление с видами такелажной оснастки, применяемой при выполнении основных монтажных операций.
-типовые рабочие операции, применяемых при подготовке к строповке и подъему конструкций.
- строповка основных строительных конструкций.
- выполнение основных монтажных операций
Поэлементный (дифференцированный)метод монтажа
- монтаж ленточных сборных железобетонных фундаментов.
- монтаж крупных стеновых блоков подвала.
- монтаж железобетонных пустотных плит перекрытия.
- монтаж железобетонных перемычек.
- монтаж панелей стен и перегородок.
- монтаж элементов железобетонных лестниц.
- монтаж железобетонных прогонов (балок).
- монтаж балконных плит.
- монтаж плит лоджий.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материальнотехническому обеспечению
Реализация
учебных

профессионального

кабинетов

модуля

«Спецтехнологии»;

предполагает

каменных

наличие

мастерских

и

строительного объекта по возведению кирпичного здания.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные
пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты
тестовых заданий);
-

комплекты

инструкционно-технологических

карт

и

бланков

технологической документации;
-

наглядные

пособия

(плакаты,

демонстрационные

и

электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);
- макеты кирпичей;
-тренажер порядовой раскладки макетов кирпичей;
- комплект инструментов и приспособлений;
- нормокомплект каменщика.
Технические
обеспечение,

средства

видеофильмы,

обучения:

компьютер,

кинофильмы,

мультимедиапроектор,

диапозитивы, диапроектор.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
-комплект рабочих инструментов;
-измерительный и разметочный инструмент;
-растворо-смесительный агрегат;
- глина и строительный песок;
- макеты деревянных кирпичей;
- полуторный кирпич 1800 шт.;
- одинарный кирпич 4000 шт.;

программное

- шаблоны криволинейной опалубки для кладки перемычек (6 шт.)
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Лукин А. А. Технология каменных работ Уч. Пособие: Москва
«Академия» 2009
Гребенник Р. А.,Гребенник В. Р. Монтаж стальных и железобетонных
конструкций Уч. Пособие: Москва «Академия» 2009
Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – РостовнаДону: Феникс 2007.
В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие Ростов-наДону: Феникс 2007.
Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ
"Академия" 2008.
Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве.
Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2007.
Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ
Академия"2008.
Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело (учебник для НПО) М.: ИЦ "Академия", 2007.
Чичерин И.И. Общестроительные работы Учебник НПО – М.: ИЦ
"Академия" 2009.
Дополнительные источники:
1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI
века"
2. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический сборник
3.Электронный учебник по каменным работам.
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4.3. Общие требования к организации образовательного
процесса
4.3. Общие требования к организации образовательного
процесса
Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе
образовательного учреждения, т.е. в учебных мастерских или учебном
участке

каменных

и

монтажных

работ.

Производственная

практика

проводится на на производстве.
Обязательным условием допуска к производственной практике в
рамках профессионального модуля «Выполнение каменных работ» является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин по
«Материаловедению» и «Основам технологии общестроительных работ».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
педагогических)

к

квалификации

кадров,

междисциплинарному

педагогических

обеспечивающих

курсу

(курсам):

(инженерно-

обучение
наличие

по

высшего

профессионального образования, соответствующего профилю модуля.
Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

осуществляющих руководство практикой
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарного курса «Технология каменных и
монтажных работ при возведении кирпичных зданий», а также
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общетехнических дисциплин: «Материаловедения» и «Основы технологии
общестроительных работ». Мастера: наличие 5-6 квалификационного
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1го раза в 3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение
текущего

и

итогового

контроля

индивидуальных

образовательных

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения
по междисциплинарному курсу.
Формы

и

профессиональному

методы

текущего

модулю

и

итогового

самостоятельно

контроля

по

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1 Выполнять
подготовительные работы при
производстве каменных работ.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Различать и определять
основные виды кладки,
размеры различных швов и
системы перевязки кирпичной
кладки;
Уметь выполнять простейшие
разбивочные операции;
Уметь выбирать элементы
нормокомплекта каменщика.
.

Текущий контроль в
форме:
-защиты
практических
занятий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Текущий контроль:
-проверочные
работы по теме;
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ПК 3.2 Производить общие
каменные работы различной
сложности.

ПК 3.3 Выполнять сложные
архитектурные элементы из
кирпича и камня.

ПК 3.4 Выполнять монтажные
работы при возведении
кирпичных зданий.

ПК 3.5 Производить
гидроизоляционные работы
при выполнении каменной
кладки.

ПК 3.6 Контролировать
качество каменных работ.

Выполнять кладку стен из
кирпича и мелких блоков
различными способами, под
штукатурку, с расшивкой швов
по ходу кладки.
Подбирать материалы,
инструменты и
приспособления для
выполнения кирпичной кладки.
Знать способы заполнения
каркасных стен.
Определять качество кладки.
Применять безопасные приемы
работ.
Выполнять декоративную,
смешанную кладку и
облицовку стен различными
способами.
Выполнять каменные работы в
различных климатических
условиях различными
способами.
Определять качество кладки и
облицовки стен.
Применять безопасные приемы
работ.
Определять и применять
монтажную оснастку и
оборудование по назначению.
Выполнять такелажные работы
Выполнять работы по монтажу.
Определять качество
монтажных работ.
Применять безопасные приемы
работ.
Выполнять гидроизоляционные
работы.
Подбирать материалы,
инструменты и инвентарь для
устройства гидроизоляции.
Определять качество
выполненных работ.
Применять безопасные приемы
работ.
Выполнять измерительные
операции, вычисления
необходимых допусков и
отклонений от установленных
норм и требований.
Уметь работать с контрольно229

-экспертное
оценивание

Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из разделов
профессионального
модуля.
экзамен
квалификационный
по
профессиональному
модулю.

измерительными приборами и
инструментами.
Выполнять ремонт и
восстановление каменных
конструкций.
Использовать и подбирать
материалы, инструменты и
инвентарь для ремонта
каменных конструкций.
Применять безопасные приемы
работ.

ПК 3.7 Выполнять ремонт
каменных конструкций.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений. Оценка индивидуальных образовательных
достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных
ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)

вербальный аналог

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

-демонстрация интереса к
будущей профессии
-выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки
технологических процессов
изготовления сварных изделий
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Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.
Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

-самоанализ и коррекция
результатов собственной работы;
-оценка эффективности и
качества выполнения
-эффективный поиск
необходимой информации;
-использование различных
источников, включая
электронные
-взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения
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образовательной
программы
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1. Паспорт программы профессионального модуля
1.1 Область применения.
Программа профессионального модуля является частью
профессиональной образовательной программы профессиональной
подготовки персонала по рабочей профессии 08.01.06 Мастер сухого
строительства в части освоения вида профессиональной деятельности и
специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
штукатурных работ.
ПК 6.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной
степени сложности.
ПК 6.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 6.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных
работ;
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени
сложности;
выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;
выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;
уметь:
организовывать рабочее место;
просчитывать объемы работ и потребности материалов;
определять пригодность применяемых материалов;
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создавать безопасные условия труда;
изготавливать вручную драночные щиты;
прибивать изоляционные материалы и металлически сетки;
натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
набивать гвозди и оплетать их проволокой;
выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных
перегородок;
промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси
обычных растворов
по заданному составу;
приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
приготавливать декоративные и специальные растворы;
выполнять простую штукатурку;
выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
обмазывать раствором проволочные сетки;
подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей
различной сложности;
отделывать откосы заглушины и отливы сборными элементами;
железнить поверхности штукатурки;
выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;
разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий,
стеновых панелей;
выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной
сложности;
наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную
и
механизированным инструментом;
отделывать фасады декоративной штукатуркой;
торкретировать поверхности с защитой их полимерами;
покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными,
звукопоглощающими,
термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;
вытягивать тяги с разделкой углов;
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на
прямолинейных
поверхностях с разделкой углов;
облицовывать ГКЛ на клей;
облицовывать ГКЛ стен каркасным способом;
отделывать швы между ГКЛ;
контролировать качество штукатурок;
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выполнять беспесчаную накрывку;
выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;
наносить гипсовые шпатлевки;
наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;
выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;
ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;
знать:
основы трудового законодательства;
правила чтения чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
технологию подготовки различных поверхностей;
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ;
свойства материалов, используемых при штукатурных работах;
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента,
приспособления
и инвентаря;
способы устройств вентиляционных коробов;
способы промаячивания поверхностей;
приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних
поверхностей;
способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
устройство и принцип действия машин и механизмов;
устройство шаблонов для вытягивания тяг;
свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей,
применяемых
при штукатурных работах;
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих
смесей;
составы мастик для крепления сухой штукатурки;
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;
основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;
технология и устройства марок и маяков;
отделка оконных и дверных проемов;
технологическую последовательность обычного оштукатуривания
поверхностей;
технологию выполнения декоративных штукатурок;
технологию выполнения специальных штукатурок;
технологию вытягивания тяг и падуг;
технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
технологию отделки швов различными материалами;
требования СНиП к качеству штукатурок;
техника безопасности при выполнении штукатурных работ;
основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
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технологию выполнения гипсовой штукатурки;
технику безопасности при отделке штукатурки;
виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;
требования СНиП к качеству штукатурок.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля.
Всего 348 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов;
Производственное обучение (в т. ч. производственная практика) – 108
часов
Самостоятельная работа обучающихся – 80 часов

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
выполнение штукатурных работ, в том числе профессиональными
компетенциями

Код
ПК 6.1

Наименование результата обучения

ПК 6.3

Выполнение подготовительных работ при производстве
штукатурных работ.
Производство оштукатуривания поверхностей различной
степени сложности.
Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей.

ПК 6.4

Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей.

ПК 6.2
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3. Структура и содержание профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК6.1 – ПК6.4

Наименование разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1. МДК 06.01 Технология
штукатурных работ
Производственная обучение, часов
Всего:

Итого
часов

Объём времени, отведённый на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов

Производственное обучение(в т.ч.
производственная практика)
Учебная,
Производственная,
часов
часов

Всего
часов

В т. ч.
лабораторные
и
практические
занятия, часов

3
240

4
160

5
60

6
80

7

8

108
348

160

60

80

36
36

72
72
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального модуля,
междисциплинарных курсов и
тем
1
Раздел ПМ 1. Выполнение
штукатурных работ
МДК 06.01. Технология
штукатурных работ
Тема 1.1 Введение
Тема 1.2 Подготовка
поверхностей под
оштукатуривание

Тема 1.3 Приготовление
штукатурных растворов и
смесей.

Тема 1. 4 Технологические
процессы оштукатуривания.

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объём
часов

Уровень
освоения

2

3

4

160
1. Значение штукатурных работ в строительстве
Содержание
1. Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание.
2. Подготовка камневидных поверхностей.
3. Подготовка деревянных поверхностей.
4. Набивка металлической сетки.
5. Устройство сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание.
6. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок.
Содержание
1. Сухие смеси для штукатурных растворов.
2.. Основные составы штукатурных растворов.
3. Общие требования к растворам.
Практические занятия
1. Подбор составов штукатурных растворов.
2. Приготовление глиняных, известковых, цементных растворов.
3. Приготовление сложных растворов.
Содержание
1. Штукатурные слои и их назначение.
2. Набрасывание раствора на поверхность.
3.Намазывание раствора.
4. Разравнивание раствора.
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1
10

1
2

6

2

6

10

2

Тема 1.5 Выполнение простой,
улучшенной,
высококачественной и
однослойной штукатурки.

Тема 1.6 Отделка оконных и
дверных проёмов и другие виды
работ.

Тема 1.7 Вытягивание тяг.

5. Нанесение накрывки.
Практические занятия
1 Затирка штукатурки тёрками.
2. Выполнение лузгов, усенков и фасок.
Содержание
1. Требования к качеству различных видов штукатурки.
2. Провешивание поверхностей.
3. Устройство маяков.
4. Выполнение простой штукатурки.
5. Выполнение улучшенной штукатурки.
6. Выполнение высококачественной штукатурки.
Практические занятия
1. Однослойная штукатурка.
2. Отделка рустов между плитами перекрытия.
3. Дефекты штукатурки и оценка качества.
4. Организация работ и техника безопасности.
5. Составление технологических карт на различные виды штукатурки.
Контрольная работа
Содержание
1. Оконные и дверные проёмы и их заполнение.
2. Оштукатуривание внутренних откосов.
3. Оштукатуривание наружных откосов.
4. Отливка и формование откосов и заглушин.
5. Железнение цементной штукатурки.
6. Установка подоконников.
Практические занятия.
1 Оштукатуривание лестничных клеток и ниш.
2. Оштукатуривание поверхностей специальными растворами.
3. Подбор состава растворов для специальных штукатурок.
Содержание
1. Назначение тяг, их элементы и профили.
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4

10

2

5

1
8

2

4

12

2

Тема 1.8 Механизация
штукатурных работ

2. Вытягивание падуг.
3. Изготовление шаблонов.
4. Навешивание правил и вытягивание тяг.
5. Разделка углов и расреповок.
6. Вытягивание наличников и плинтусов.
7. Вытягивание криволинейных тяг, арок и розеток.
Практические занятия
1 Провешивание колонн и устройство маяков.
2. Оштукатуривание четырёхгранных колонн.
3. Оштукатуривание и вытягивание круглых колонн.
4. Вытягивание каннелюр на круглых колоннах.
5. Организация работ и техника безопасности.
6. Изготовление шаблонов.
Контрольная работа
Содержание
1.Штукатурные станции.
2. Растворосмесители.
3. Растворонасосы.
4. Растворопроводы.
5. Компрессоры.
6. Механические и пневматические форсунки.
7. Штукатуросмесительные установки и агрегаты.
8. Техника безопасности.
Практические занятия.
1. Механизированное нанесение и разравнивание раствора.
2. Механизированная затирка штукатурки.
3. Торкретирование поверхностей.
4. Организация штукатурных работ при выполнении механизированным
способом.
5. Устройство и принцип работы растворосмесителей СО-46Б и СО-23Б
6. Устройство и принцип действия штукатурного агрегата СО – 152
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1
14

12
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Контрольная работа
1. Виды фасадных штукатурок и их назначение.
Тема 1.9 Оштукатуривание
фасадов.
2. Оштукатуривание фасадов обычными растворами.
3. Оштукатуривание фасадов цветными известково-песчаными растворами.
4. Оштукатуривание фасадов терразитовыми смесями.
5. Каменные штукатурки.
6. Оштукатуривание декоративными растворами с обработкой кислотой.
7. Штукатурка сграффито.
Практические занятия
1. Механизированное нанесение декоративных растворов.
2. Организация работ и техника безопасности.
3. Составление технологических карт на выполнение декоративной
штукатурки фасадов.
Контрольная работа
Тема 1.10 Штукатурные работы в Содержание
зимнее время.
1. Подготовка помещений и поверхностей к оштукатуриванию.
2. Обогрев и сушка помещений.
Практические занятия
1. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками.
2. Техника безопасности и противопожарные мероприятия.
Содержание
Тема 1.11 Отделка поверхностей
гипсокартонными листами.
1. Требования к поверхностям и заготовка листов.
2. Отделка потолков, стен и откосов ГКЛ.
3. Заделка швов между ГКЛ.
Практические занятия
1. Организация работ и контроль качества.
2. Выполнение расчёта объёма работ и потребности в материалах.
Содержание
Тема 1.12 Ремонтные работы.
1. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений.
2. Ремонт фасадов.
3. Ремонт поверхностей отделанных ГКЛ.
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1
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2
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2
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Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовка фибролитовых, соломитовых и других видов поверхностей
под оштукатуривание.
2. Заглаживание штукатурки.
3. Оштукатуривание печей.
4. Вытягивание тяг с облицовочными слоями.
5. Новые машины и механизмы для выполнения штукатурных работ.
6. Устройство литовской декоративной штукатурки.
7. Современные декоративные фактурные покрытия.
Учебная практика
Виды работ
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных
работ:
-организация рабочего места;
-создание безопасных условий труда;
-изготовление драночных щитов вручную;
-установка изоляционного материала и металлической сетки на
поверхность;
-выполнение насечки на поверхности вручную и механизированным
способом;
-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных
перегородок;
-приготовление раствора из сухих смесей.
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1
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Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности:
-обмазывание раствором проволочной сетки;
-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий,
стеновых панелей;
-нанесение на поверхность декоративного раствора, обработка вручную и
механизированными инструментами;
-отделка фасада декоративной штукатуркой;
-выполнение простой штукатурки;
-выполнение сплошного выравнивания поверхности.
Выполнять отделку штукатурных поверхностей:
-подмазывание места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
-отделка откосов, заглушин и отливов сборными элементами;
-облицовывать ГКЛ на клей;
-отделывать швы между ГКЛ;
-ремонтировать поверхности облицовочными листами сухой штукатурки;
-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;
-выполнять тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов ,на
прямоугольных поверхностях с разделкой углов.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей:
-отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;
-железнение поверхности штукатуркой;
-подмазывание места примыкания к стенкам наличников и плинтусов;
-выполнение ремонта обычных оштукатуренных поверхностей;
-ремонт поверхностей облицовочными листами сухой штукатурки.
Производственная практика
Виды работ
Подготовка и производство штукатурных работ

245

72

2

4. Условия реализации профессионального модуля
Выполнение штукатурных работ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
- кабинета специальных дисциплин
- учебно-производственной мастерской
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета специальных
дисциплин:
- учебные и методические пособия
- наглядные пособия
- мультимедийный комплекс.
Оборудование учебно-производственной мастерской:
- компрессор передвижной
- шлифовальная машинка
- леса разборные
- стремянка металлическая
- аппарат окрасочный
- краскопульт.
4.2 Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. И. В. Петрова «Общая технология отделочных строительных работ»
«Академия» 2006г.
2. Н. Н. Завражин «Отделочные работы» «Академия» 2006г.
3. А. М. Шепелев «Штукатурные работы» «Высшая школа» 1977г.
4. А. А. Ивлиев, А. А. Кальгин, О. М. Скок Отделочные строительные
работы», « Академия» 2008г.
5. Л. Г. Черноус «Штукатурные работы» , «Академия» 2009г.
Дополнительные источники:
1. Н. Н. Завражин «Штукатурные работы высокой сложности» «Академия»
2008г.
2. Т. Е. Тихомирова «Отделочные материалы в строительстве» «Академия»
2010г.
3. В. А. Елизарова «Технология сухого строительства» «Академия» 2010г.
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная и производственная практика проводится концентрированно.
Учебная практика осуществляется в учебно-производственной мастерской
техникума. Производственная практика может осуществляться на
строительных объектах и предприятиях города.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие
высшего образования, стаж работы не менее 5 лет, квалификационная
категория – первая.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарного
курса.
Мастера
производственного
обучения:
наличие
среднего
профессионального образования, 5-6 квалификационного разряда по
профессии «Штукатур», стаж работы не менее 5 лет.

5. Контроль и оценка результатов освоения
профессионального модуля
Выполнение штукатурных работ
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
Выполнение
подготовительных работ
при производстве
штукатурных работ

Производство
оштукатуривания
поверхностей различной
степени сложности

Основные показатели оценки
результата
 знать требования,
предъявляемые к
поверхностям
 выбор производственных
инвентаря инструментов и
оборудования для
подготовки поверхностей
 использование
определённых технологий
подготовки различных
поверхностей
 оценка качества
произведённых работ
 основные составы и
способы приготовления
растворных смесей
 использование технологий
по выполнению
оштукатуривания
поверхностей различной
сложности
 оценивать качество
произведённых работ
 выбор производственных
инвентаря инструментов и
оборудования для
оштукатуривания
поверхностей
 безопасность работ

Формы и методы
контроля оценки
Текущий и итоговый
контроль по темам
МДК в форме
экзамена.
Зачёты по учебной
практике
Комплексный зачёт по
модулю

Выполнение отделки
оштукатуренных
поверхностей

Выполнение ремонта
оштукатуренных
поверхностей

 подбор и изготовление
шаблонов
 способы и варианты
отделки оштукатуренных
поверхностей
 оценка степени износа и
выбор ремонтных работ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверить у студентов не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
Организовать собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем

Демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, вести
ответственность за
результаты своей работы.

 выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач
в области разработки
технологических
процессов;
 оценка эффективности и
качества выполнения;
 Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач;
 Анализ
производственной
ситуации;
 Самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы

Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач

 эффективный поиск
необходимой
информации;
 использование
различных источников,
включая электронные

Использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности.

 работа на современном
технологическом
оборудовании

Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами
Готовить и организовывать
рабочее

 взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения
 знание и применение
правил техники
безопасности
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная и производственная практика является обязательным разделом
основной

профессиональной

обеспечивающей

образовательной

реализацию

программы

Федерального

(ОПОП),

государственного

образовательного стандарта Среднего профессионального образования
(ФГОС

СПО).

Они

представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО
предусматриваются

следующие

виды

практик:

учебная

и

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов:
практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Целью практики является формирование профессиональных и общих
компетенций по специальности.
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО,
сроки

проведения

устанавливаются

образовательным

учреждением

в

соответствии с ОПОП образовательного учреждения.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
проводится образовательным учреждением в рамках профессиональных
модулей ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений», ПМ.02
«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов», ПМ.03 «Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений», ПМ.04
«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов», ПМ.05 и ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих: 19727 «Штукатур», 12680
«Каменщик». УП.01, УП.02, УП.03, УП.04, УП.05, УП.06

ПП.01, ПП.02,

ПП.03, ПП.04, ПП.05, ПП.06 реализовывается концентрированно в несколько
периодов; преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной и производственной практики.

Учебная практика направлена на получение первоначального практического
опыта, и имеет один вид. Учебная практика проводится в образовательном
учреждении.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций и проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки студентов по специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
Преддипломная практика направлена на углубление и развитие у студента
общих и профессиональных компетенций, а так же на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Формами отчетности студентов по производственной практике являются:
дневник, отчет; по преддипломной практике - отчет.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРАКТИК
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 080201
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы
и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПМ.02

Выполнение

технологических

процессов при строительстве,

эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
ПК 2.1. Организовывать

и

выполнять

подготовительные

работы

на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и
работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных
объектов.
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов.
ПК 4.1. Принимать

участие

в

диагностике

технического

состояния

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
ПМ.05 и ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
ПК

5.4.

Подготавливать

и

подбирать

инструменты,

механизмы

и

механизмы

и

приспособления необходимые для проведения малярных работ.
ПК

5.4.

Подготавливать

и

подбирать

инструменты,

приспособления необходимые для проведения плотнических работ.

1.2. Количество часов, отводимое на практику:

всего – 864 часов, в том числе:
учебной практики – 360 часа
практики по профилю специальности – 504 часов.
преддипломная – 144 часа
Программа учебных и производственных практик может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке работников в области строительства при наличии основного
общего образования. Опыт работы не требуется.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

2.1. Объем и виды практики по специальности 080201 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»
№

Профессиональный

Вид практики

модуль

Кол-во

Вид

часов

аттестации

1.

ПМ 01 Участие в
проектировании зданий и
сооружений

Учебная
Производственная

72
144

Дифференц. зач.
Дифференц. зач

2.

ПМ 02 Выполнение
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных
объектов
ПМ 03 Организация
деятельности структурных
подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений

Учебная
Производственная

108
108

Дифференц. зач
Дифференц. зач.

Учебная
производственная

36
72

Дифференц. зач.
Дифференц. зач.

ПМ 04 Организация видов
деятельности при эксплуатации
и реконструкции строительных
объектов
ПМ 05 Выполнение работ по
профессии «Каменщик»

Учебная
производственная

36
36

Дифференц. зач.
Дифференц. зач.

Учебная
производственная

72
72

Дифференц. зач.
Дифференц. зач.

ПМ 06 Выполнение работ по
профессии «Штукатур»

Учебная
производственная

36
72

Дифференц. зач.
Дифференц. зач.

3.

4.

5.

6.

2.2. Содержание практик

2.2.1. Содержание учебной и производственной практик по
профессиональному модулю ПМ.0I «Проектирование зданий и
сооружений»
Цели и задачи вида учебной и производственной практик
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля ПМ.01 «Проектирование зданий и
сооружений» должен:
иметь практический опыт:
подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий;
разработки архитектурно-строительных чертежей;
выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций,
оснований;
разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
определять по внешним признакам и маркировке вид и качество
строительных материалов и изделий;
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
определять глубину заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурностроительных чертежей;
читать строительные и рабочие чертежи;
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью
информационных технологий;
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;

выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей
территории;
выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в
натуру;
применять информационные системы для проектирования генеральных
планов;
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
выполнять статический расчет;
проверять несущую способность конструкций;
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
определять размеры подошвы фундамента;
выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество
свай в ростверке;
использовать информационные технологии при проектировании
строительных конструкций;
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для
выполнения работ;
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационных технологий;
использовать в организации производства работ передовой отечественный и
зарубежный опыт;
знать:
основные свойства и область применения строительных материалов и
изделий;
основные конструктивные системы и решения частей зданий;
основные строительные конструкции зданий;

современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
принцип назначения глубины заложения фундамента;
конструктивные решения фундаментов;
конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
основные узлы сопряжений конструкций зданий;
основные методы усиления конструкций;
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций;
особенности выполнения строительных чертежей;
графические обозначения материалов и элементов конструкций;
требования нормативно-технической документации на оформление
строительных чертежей;
понятия о проектировании зданий и сооружений;
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к
координационным осям;
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;
ориентацию зданий на местности;
условные обозначения на генеральных планах;
градостроительный регламент;
технико-экономические показатели генеральных планов;
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных
конструкций из различных материалов и оснований;
методику подсчета нагрузок;
правила построения расчетных схем;

методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
работу конструкций под нагрузкой;
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
основы расчета строительных конструкций;
виды соединений для конструкций из различных материалов;
строительную классификацию грунтов;
физические и механические свойства грунтов;
классификацию свай, работу свай в грунте;
правила конструирования строительных конструкций;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
основные методы организации строительного производства
(последовательный, параллельный, поточный);
основные технико-экономические характеристики строительных машин и
механизмов;
методику вариантного проектирования;
сетевое и календарное планирование;
основные понятия проекта организации строительства;
принципы и методику разработки проекта производства работ;
профессиональные информационные системы для выполнения проекта
производства работ
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 72 часа
№

Тематика учебных занятий

Кол-во часов

1.

6

2.

Подбор строительных конструкций и разработка
несложных узлов
Чтение и применение типов узлов при разработке чертежей

3.

Разработка архитектурно-строительных чертежей

6

4.

Выполнение расчетных нагрузок, действующих на
конструкции
Выполнение теплотехнического расчета стен

6

5.

6

6

6.

Выполнение чертежей конструктивных элементов зданий

6

7.
8.

Общие приемы работы в компьютерных программах
Создание сеток координационных осей в программе
КОМПАС и AUTOCAD
Формирование ограждающих конструкций
Инструменты оформления чертежной документации
Работа со спецификациями
Подготовка чертежа одноэтажного дома – план, разрез,
фасад

6

9.
10.
11.
12.

6
6
6
6

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: 144 часа
№

Тематика производственной практики

Кол-во часов

1.

Разработка проекта производства работ

24

2.

Выполнение расчетов конструкций и оснований

24

3.
4.

Выполнение и чтение строительных чертежей
Разработка графиков поступления на объект строительных
конструкций и движения рабочих кадров по объекту
Выбор конструктивной схемы зданий и подбор
строительных конструкций из различных материалов
Разработка технологических карт и календарных планов,
сетевых графиков

24
24

5.
6.

12
36

Формы отчетности
Дневник, отчет, отзыв руководителя практики.

Содержание
учебной
и
производственной
практик
по
профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов».
Цели и задачи вида учебной и производственной практик
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение
технологических
процессов
при
строительстве,
эксплуатации
и
реконструкции строительных объектов» должен:
иметь практический опыт:

организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов;
определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных
ресурсов;
осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
уметь:
читать генеральный план;
читать геологическую карту и разрезы;
читать разбивочные чертежи;
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом
организации строительства и проектом производства работ;
осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативнотехнической 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
(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием
информационных технологий;
знать:

порядок отвода земельного участка под строительство и правила
землепользования;
основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их
назначение;
основные принципы организации и подготовки территории;
технические возможности и использование строительных машин и
оборудования;
особенности
сметного
нормирования
подготовительного
периода
строительства;
схемы
подключения
временных
коммуникаций
к существующим
инженерным сетям;
основы электроснабжения строительной площадки;
последовательность и методы выполнение организационно-технической
подготовки строительной площадки;
методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
действующую нормативно-техническую документацию на производство и
приемку выполняемых работ;
технологию строительных процессов;
основные конструктивные решения строительных объектов;
особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных
условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;
способы и методы выполнения геодезических работ при производстве
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 строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 108 часов
№
1.
2.

Тематика учебных занятий
Кол-во часов
Выполнение геодезических работ при производстве 12
строительно-монтажных работ
Выполнение съемки, составление планов и профилей.
12

3.

Привязка строительных элементов.

6

4.

Разбивка осей здания.

12

5.

Перенесение осей на монтажные горизонты.

6

6.

Составление сметных расчетов

12

7.
8.

Подсчет объёмов работ.
Составление локальных смет.

6
12

9.
10.
11.

Подсчет накладных расходов и сметной прибыли.
Составление отчетной документации
Составление акта о приемке выполненных работ (форма №
КС-2).
Составление справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС-3).

6
6
12

12.

Рекомендуемое
количество
часов
производственной практики: 108часов

на

6

освоение

программы

№
1.

Тематика производственной практики
Выполнение технологических строительных процессов.

Кол-во часов
21

2.

Отвод земельного участка под строительство и правила
землепользования.
Ведение подготовительных технологических процессов в
строительном производстве.
Ведение технологических процессов при производстве
СМР.
Ведение контроля СМР.

21

3.
4.
5.

Формы отчетности
Дневник, отчет, отзыв руководителя практики.

21
21
24

Содержание
учебной
и
производственной
практик
по
профессиональному модулю ПМ.03 «Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»
Цели и задачи вида учебной и производственной практик
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля ПМ.03 «Организация
деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений» должен:
иметь практический опыт:
осуществления планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
обеспечения деятельности структурных подразделений;
контроля деятельности структурных подразделений;
обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов;
уметь:
планировать последовательность выполнения производственных процессов с
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми
ресурсами;
определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
составлять
предложения
по
повышению
разрядов
работникам,
комплектованию количественного профессионально-квалификационного
состава бригад;
производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных
работников на участке;
устанавливать производственные задания;
проводить производственный инструктаж;
выдавать и распределять производственные задания между исполнителями
работ (бригадами и звеньями);
делить фронт работ на захватки и делянки;
закреплять объемы работ за бригадами;
организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками
производства работ;
обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами
малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных
норм выработки;

обеспечивать соблюдение законности на производстве;
защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и
нормативными документами;
организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;
оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;
пользоваться основными нормативными документами по охране труда и
охране окружающей среды;
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
использовать экобиозащитную технику;
обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах;
проводить аттестацию рабочих мест;
разрабатывать
и
осуществлять
мероприятия
по предотвращению
производственного травматизма;
вести надзор за правильным и безопасным использованием технических
средств на строительной площадке;
проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в
объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;
знать:
научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;
научную организацию рабочих мест;
принципы и методы планирования работ на участке;
приемы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;
нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам
организации деятельности строительных участков;
формы организации труда рабочих;
общие принципы оперативного планирования производства 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
документы,
определяющие
права,
обязанности
и
ответственность руководителей и работников;
формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
требования по аттестации рабочих мест;
основы пожарной безопасности;
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

технику безопасности при производстве работ;
организацию производственной санитарии и гигиены
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 36 часов
№
1.

Тематика учебных занятий
Организация строительного производства.

2.

4.

Планирование
последовательности
выполнения 6
строительных процессов.
Расчет продолжительности выполнения технологических 6
процессов.
Организации труда рабочих на строительной площадке.
6

5.

Выбор формы оплаты труда

6.

Использование нормативных документов по охране труда и 6
охране окружающей среды

3.

Рекомендуемое
количество
часов
производственной практики: 72 часов
№
1.
2.
3.

4.

Кол-во часов
6

6

на

освоение

программы

Тематика производственной практики
Кол-во часов
Практическое применение принципов и методов 24
планирования работ на участке.
Организация труда рабочих на строительной площадке.
24
Применение на практике нормативных документов, 12
определяющих права, обязанности и ответственность
руководителей и работников.
Обеспечение техники безопасности при производстве 12
строительных работ

Формы отчетности
Дневник, отчет, отзыв руководителя практики.
Содержание
учебной
и
производственной
практик
по
профессиональному модулю ПМ.04 «Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
Цели и задачи вида учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 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:
выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
вести журналы наблюдений;
работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
определять сроки службы элементов здания;
применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств
конструкций;
заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
заполнять
паспорта
готовности
объектов
к эксплуатации в зимних условиях;
устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности
технического состояния конструктивных элементов и инженерного
оборудования зданий;
составлять графики проведения ремонтных работ;
проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
проводить работы текущего и капитального ремонта;
выполнять обмерные работы;
оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных
элементов;
оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий;
выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
знать:
аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и
сооружений;
конструктивные элементы зданий;
группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных
конструкций;
требования нормативной документации;
систему технического осмотра жилых зданий;
техническое обслуживание жилых домов;
организацию и планирование текущего ремонта;
организацию технического обслуживания зданий, планируемых на
капитальный ремонт;
методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
порядок приемки здания в эксплуатацию;

комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных
возможностей конструкций;
виды инженерных сетей и оборудования зданий;
электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и
грозозащиту зданий;
методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных
систем;
параметры испытаний различных систем;
методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
основные методы оценки технического состояния зданий;
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 36 часов
№
1.

Тематика учебных занятий
Диагностика технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий
Обоснование необходимости ремонта или усиления
эксплуатируемого здания
Организация работ по технической эксплуатации зданий и
сооружений
Работа с технической документацией на здания и
сооружения, сданные в эксплуатацию

Кол-во часов
6

5.

Строительные работы, проводимые в процессе реконструкции
зданий

6

6.

Работа с проектной и нормативной документацией на 6
реконструкцию здания

2.
3.
4.

Рекомендуемое
количество
часов
производственной практики: 36 часов
№
1.
2.
3.
4.
5.

на

6
6

освоение

Тематика производственной практики
Применение аппаратуры и приборов при обследовании
зданий и сооружений
Выполнение
инструментальных
методов
контроля
состояния конструктивных элементов зданий и сооружений
Техническое обслуживание жилых домов
Подготовка документации для приемки зданий в
эксплуатацию
Выполнение технологических процессов по усиление
конструкций зданий

Формы отчетности

6

программы

Кол-во часов
6
6
6
6
12

Дневник, отчет, отзыв руководителя практики
Содержание учебных практик по профессиональному модулю ПМ.05
Выполнение работ по профессии 12680 «Каменщик»
Цели и задачи вида учебной и производственной практик
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение каменных
работ» должен:
иметь практический опыт:
- участия в выполнении
подготовительных работ при производстве
каменных работ;
- производства общих каменных работ различной сложности;
- выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня;
- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;
- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;
- участия в контроле качества каменных работ;
- выполнения ремонта каменных конструкций.
уметь:
- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;
- устанавливать леса и подмости;
- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;
- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких
блоков под штукатурку;
- выполнять армированную кирпичную кладку;
- производить кладку стен облегчённых конструкций;
- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки;
- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;
- соблюдать безопасные условия труда;
- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;
- монтировать ригели, балки и перемычки;
- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;
- монтировать крупнопанельные перегородки;
- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий:
- соблюдать безопасные условия труда при монтаже;
- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;
- проверять качество материалов для каменной кладки;
- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и
заполнение швов;
- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;
- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;
- выполнять подсчет объёмов работ каменной кладки и потребность
материалов;
- заменять разрушенные участки кладки; пробивать и заделывать отверстия,

борозды, гнёзда и проёмы;
знать:
- нормокомплект каменщика;
- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
- правила техники безопасности при выполнении каменных работ:
- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;
- правила разметки каменных конструкций: общие правила кладки;
- системы перевязки кладки;
- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;
- технологию армированной кирпичной кладки;
- технологию кладки стен облегчённых конструкций;
- технологию бутовой и бутобетонной кладки;
- технологию смешанной кладки;
- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;
- технологию лицевой кладки и облицовки стен; технологию кладки из
стеклоблоков и стеклопрофилита;
- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ:
- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию
изготовления и установки:
- технологию кладки перемычек различных видов;
- технологию кладки арок сводов и куполов;
- порядные схемы и технологию кладки карнизов;
- технологию разбивки фундамента;
- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;
- требования к заделке швов:
- виды монтажных соединений;
- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;
- технологию монтажа крупнопанельных перегородок. оконных и дверных
блоков, подоконников;
- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;
- правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции;
- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;
- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из
различных материалов;
- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки
отверстий;
- способы разборки кладки;
- технологию разборки каменных конструкций;
- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд;
- технологию заделки балок и трещин различной ширины;
- технологию усиления и подводки фундаментов;
- технологию ремонта облицовки.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 72 часов

№
1.
2.
3.
4.

Тематика учебных занятий
Ознакомление с оборудованием мастерской. Инструктаж
по Т/Б
Выполнение кладки насухо из кирпича по цепной системе
перевязки швов
Выполнение кладки насухо по многорядной системе
перевязки швов
Выполнение кладки насухо по трехрядной системе
перевязки швов

Кол-во часов
6
6
6
6

5.

Выполнение кладки с применением глиняного раствора по 6
цепной системе перевязки швов

6.

8.
9.
10.

Выполнение кладки с применением глиняного раствора по 6
многорядной системе перевязки швов
Выполнение кладки с применением глиняного раствора по 6
трёх рядной системе перевязки швов
Кладка столбов разного сечения
6
Декоративная кладка из кирпича
6
Кладка криволинейных перемычек по шаблонам
6

11.

Кладка вентиляционных каналов в стенах 11/2 и 2 кирпича

6

12.

Кладка кирпичных перегородок

6

7.

Рекомендуемое
количество
часов
производственной практики: 72 часов
№
1.

на

освоение

программы

2.

Тематика производственной практики
Кол-во часов
Подготовительные работы при производстве каменных 12
работ
Выполнение кладки конструкций из кирпича
36

3.
4.

Выполнение гидроизоляционных работ
Ремонт каменных конструкций

12
12

Формы отчетности
Отчет, отзыв руководителя практики
Содержание учебных практик по профессиональному модулю ПМ.06
Выполнение работ по профессии 19727 «Штукатур»
Цели и задачи вида учебной и производственной практик
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение штукатурных
работ» должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;
выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;

выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;
уметь:
организовывать рабочее место;
просчитывать объемы работ и потребности материалов;
определять пригодность применяемых материалов;
создавать безопасные условия труда;
изготавливать вручную драночные щиты;
прибивать изоляционные материалы и металлически сетки;
натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
набивать гвозди и оплетать их проволокой;
выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;
промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси
обычных растворов
по заданному составу;
приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
приготавливать декоративные и специальные растворы;
выполнять простую штукатурку;
выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
обмазывать раствором проволочные сетки;
подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной
сложности;
отделывать откосы заглушины и отливы сборными элементами;
железнить поверхности штукатурки;
выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;
разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий,
стеновых панелей;
выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной
сложности;
наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и
механизированным инструментом;
отделывать фасады декоративной штукатуркой;
торкретировать поверхности с защитой их полимерами;
покрывать
поверхности
гидроизоляционными,
газоизоляционными,
звукопоглощающими,
термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;
вытягивать тяги с разделкой углов;
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на
прямолинейных
поверхностях с разделкой углов;
облицовывать ГКЛ на клей;
облицовывать ГКЛ стен каркасным способом;

отделывать швы между ГКЛ;
контролировать качество штукатурок;
выполнять беспесчаную накрывку;
выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;
наносить гипсовые шпатлевки;
наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;
выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;
ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;
знать:
основы трудового законодательства;
правила чтения чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
технологию подготовки различных поверхностей;
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ;
свойства материалов, используемых при штукатурных работах;
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента,
приспособления
и инвентаря;
способы устройств вентиляционных коробов;
способы промаячивания поверхностей;
приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних
поверхностей;
способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
устройство и принцип действия машин и механизмов;
устройство шаблонов для вытягивания тяг;
свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей,
применяемых
при штукатурных работах;
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих
смесей;
составы мастик для крепления сухой штукатурки;
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;
основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;
технология и устройства марок и маяков;
отделка оконных и дверных проемов;
технологическую
последовательность
обычного
оштукатуривания
поверхностей;
технологию выполнения декоративных штукатурок;
технологию выполнения специальных штукатурок;
технологию вытягивания тяг и падуг;
технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
технологию отделки швов различными материалами;
требования СНиП к качеству штукатурок;

техника безопасности при выполнении штукатурных работ;
основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
технологию выполнения гипсовой штукатурки;
технику безопасности при отделке штукатурки;
виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;
требования СНиП к качеству штукатурок.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 36 часов
№
1.
2.

Тематика учебных занятий
Кол-во часов
Ознакомление с оборудованием мастерской и инструктаж 6
по Т/Б
Изготовление драночных щитов
6

4.

Установка изоляционного материала и металлической 6
сетки на поверхность
Набрасывание и намазывание раствора на поверхность
6

5.

Выполнение простой штукатурки

6

6.

Выполнение улучшенной штукатурки

6

3.

Рекомендуемое
количество
часов
производственной практики: 72 часов
№
1.

на

освоение

программы

2.

Тематика производственной практики
Кол-во часов
Подготовительные работы при производстве штукатурных 12
работ
Оштукатуривание поверхностей различной сложности
30

3.

Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей

18

Формы отчетности
отзыв руководителя практики.

Содержание производственной практики (преддипломной)
Цель преддипломной практики:
– закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе
обучения и приобретение практических навыков; а также сбор материалов
для подготовки отчета и написания дипломной работы.
Задачи преддипломной практики:
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

– приобретение практических навыков работы по направлению;
– приобретение опыта самостоятельного выполнения работ по профилю
специальности;
– сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения дипломной работы;
– подготовка отчета о преддипломной практике.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
техник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные
узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать
и
выполнять
подготовительные
работы
на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и
работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых
работ.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать
и
оценивать
деятельность
структурных
подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций
и инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
техник должен обладать следующими общими компетенциями:

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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Рекомендуемое
количество
часов
преддипломной практики: 144 часа
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

на

освоение

Тематика преддипломной практики
Подбор строительных конструкций и разработка
несложных узлов и деталей конструктивных элементов
зданий.
Разработка архитектурно-строительных чертежей и
проектирование строительных конструкций жилых и
общественных зданий.
Разработка архитектурно-строительных чертежей и
проектирование
строительных
конструкций
промышленных зданий.
Разработка частей проекта производства работ на
несложные строительные объекты.
Выполнение строительных технологических процессов.

программы

Кол-во часов
6

12

12

12
18

Выполнение геодезических работ при производстве 12
строительно-монтажных работ
Выполнение схем подключения временных коммуникаций 12
к существующим инженерным сетям.
Составление сметной документации.
12
Составление сметных расчетов. Составление отчетной 6
документации

10.

Организация управление строительным объектом

11.

Строительные работы, выполняемые при эксплуатации и 12
реконструкции зданий и сооружений.
Строительные
работы,
проводимые
в
процессе 12
эксплуатация здания и сооружения.
Строительные
работы,
проводимые
в
процессе 12
реконструкции здания.

12.
13.

6

Формы отчетности
Дневник, отчет, отзыв руководителя практики
3.Условия реализации практики
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
учебной и производственной практик по профессиональным модулям: ПМ.01
«Участие в проектировании зданий и сооружений»; ПМ.02. «Выполнение
технологических
процессов
при
строительстве,
эксплуатации
и
реконструкции строительных объектов»; ПМ.03 «Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»; ПМ.04
«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов»; ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Каменщик»» и ПМ.06
«Выполнение работ по профессии «Штукатур»»
Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории
испытания строительных материалов и конструкций, информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности,
безопасности
жизнедеятельности.
Реализация программы учебной практики предполагает наличие кабинетов
инженерной графики; строительных материалов и изделий; основ
инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке;
основ геодезии; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и
стройплощадок; проектно-сметного дела; проектирования зданий и
сооружений; эксплуатации зданий; реконструкции зданий; проектирования
производства работ; технологии и организации строительных процессов;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; оперативного управления
деятельностью структурных подразделений.
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: макеты, модели,
геодезические приборы, стенды, комплекты плакатов, комплект учебнометодической документации, набор инструментов, комплекты чертежей,
компьютеры, проектор, экран.
Реализация программы учебной практики предполагает наличие библиотеки,
читального зала с выходом в сеть Интернет.

Реализация программы производственной практики предполагает наличие у
учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится
обоснование соответствия профиля организации виду практики)
Информационное обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практики
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы
1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
специальности среднего профессионального образования «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
2.Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике
студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
(приказ Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673)
3.Рекомендации
по
планированию
и
организации
учебной
и
производственной практике в условиях действия Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (в разработке).
4.Литературные источники: Афонин А.В. Охрана труда в строительстве. –
Омега-Л, 2009.
- Афонин А.В. Охрана труда в строительстве. – Омега-Л, 2009.
- Банков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс. Стройиздат, 2011.
- Бродский А.М. Инженерная графика. – М.: Академия, 2008.
- Вахненко В.Ф. Каменные и армокаменные конструкции. Будивельник, 2007.
- Гусарова Е.А. Строительное черчение: Учебник для нач. проф.
Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
- Демидов Н.Н. Строительные конструкции с элементами сооружений.
Высшая школа, 2006.
- Доркип В.В. Сборник задач по строительным конструкциям. Стройиздат,
2005.
- Ерисова Л. Г. Технология строительного производства. - М. Промиздат,
2006.
- Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. - М.: Высшая
школа, 2006.
- Климовский Л.П. Строительные работы в зимнее время. - Киев Урожай,
2005.
- Клюковский Г.И. Общая технология строительных материалов. Учебник
для техникумов. - М.: Высшая школа, 2010.
Комков В.А.,
Рощина
С.И.,
Тимахова
Н.С.
Техническая эксплуатация зданий и сооружений. - Инфра-М Год, 2005.
- Коноров А.В., Полякова Н.В. Строительные материалы и детали. - М.:
Стройиздат, 2010.
- Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа,2007.
- Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций.
Стройиздат, 2005.

- Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной
графике. – М.: Академия, 2009.
- Пискарев В.А. Лабораторные работы по курсу Строительные материалы и
изделия. - М.: Высшая школа, 2011.
- Погодина Л.В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование
территорий,
зданий
и стройплощадок.
Дашков и К,
2009.
- Полежаев Ю.О. Строительное черчение. – М.: Академия, 2009.
- Попов Л.Н. Физико - механические испытания строительных материалов. М: ABC, 2012.
- Попов Л.Н. Строительные материалы и детали. - М.: Стройиздат, 2012.
- Соколов Г.К. Технология и организация строительства PDF. М.: Академия,
2008.
- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело. Учебник. – М.:
Строительство и архитектура, 2005.
- Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной
графике. – М.: Академия, 2009.
- Федоров В.В., Реконструкция и реставрация зданий. Учебник - ИНФРА-М,
2011.
Сроки проведения практик устанавливаются образовательным учреждением
в соответствии с графиком учебного процесса.
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной
практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам
профессиональной деятельности.
Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения по
модулю ОПОП СПО в соответствии с ФГОС и ГОС СПО, рабочими
программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми техникумом.
Учебная практика проводится в лабораториях и других учебных аудиториях
колледжа. Производственная практика проводится в строительных
организациях на основе соглашений между работодателем и техникумом.
Учебная
практика
проводится преподавателями
дисциплин
профессионального цикла. Контроль за проведением производственных
практик осуществляется преподавателями дисциплин профессионального
цикла и мастерами производственного обучения.
Сроки проведения практик устанавливаются образовательным учреждением
в соответствии с графиком учебного процесса.
Руководители практик обязаны: ознакомить студентов с программой
практики; участвовать в распределении и перемещении студентов по местам
практики; осуществлять контроль за выполнением графика работы студентов
совместно с непосредственным руководителем, за правильностью
использования студентов в период практики. Оказывать методическую и
консультативную помощь обучающимся во время прохождения практики.
Регулярно следить за дисциплиной, контролировать полное выполнение
студентами программы практики. Регулярно контролировать ведение

дневников. Оказывать практическую помощь студентам при отработке
профессиональных навыков и умений. Оказывать методическую помощь
руководителям практики в составлении характеристик на каждого студента
и выставлении оценок. Участвовать совместно с непосредственным
руководителем практики в проведении аттестации студентов по итогам
практики. Совместно с непосредственным руководителем практики
проводить инструктаж по технике безопасности.
Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практик.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой в образовательном учреждении.
Инженерно-педагогический состав:
Преподаватели и мастера производственного обучения.
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство
производственной практикой в организации
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров:
Инженеры, прорабы, мастера.
Преподаватели, мастера п/о.
Учебные и производственные практики завершаются предоставлением
документации по практике.

