
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВНОЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ  

270802 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ»

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 01.  Основы философии

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы   по  специальности  СПО  270802  «Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений», УГС 270000 Архитектура и строительство

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 _аргументировать правомерность конкретного философского подхода в решении

основного вопроса философии; выявлять отличия философии от религии и мифологии;
охарактеризовать  основные  периоды  историко  –  философского  процесса;  показать
преемственность  историко-  философского процесса;  выявлять ограниченность  взглядов
отдельных  философов  в  постановке  и  решении  ряда  философских  проблем;  четко
ориентироваться в принадлежности конкретных философов к тем или иным философским
школам  и  направлениям;  анализировать  основные  теоретические  модели  обществ;
охарактеризовать особенности и специфику социальных законов; показать теоретическую
несостоятельность  и  ограниченность  фатализма  и  волюнтаризма;  раскрыть
противоречивый  характер  последствий  НТР;  анализировать  специфику  разных  сфер
общества;  охарактеризовать особенности развития общественного сознания;  обосновать
роль народа и личности в социальном развитии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: сущность
философского  знания  как  особой  формы  мировоззрения;  содержание  основных
философских  проблем  и  составляющих  философского  знания  (  онтологических,
гносеологических,  методологических)  ;  попытки  поиска  первоосновы  мира;  сущность
философских  категорий  бытие,  материя,  сознание,  истина;  основные  направления  в
философии  и  их  отличительные  особенности;  характеристику  всеобщих  методов
познания;  эволюцию представлений  об  обществе  в  истории социально  –  философской
мысли;  особенности  социального  детерминизма;  роль  субъективного  фактора  в
общественном  развитии;  знать  особенности  социальных  систем;  основные  подсистемы
общества; сущность социальных проблем и последствий НТР; особенности и тенденции
развития  социальной  сферы  информационного  общества;  особенности  социализации
личности; место исторических личностей.

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

максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов;



самостоятельной работы обучающегося  10 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 02.  История

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы для специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», УГС 270000 Архитектура и строительство

 
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться  в  современной   экономической,  политической  и  культурной

ситуации  в  России  и  мировом  сообществе;  выявлять  взаимосвязь  отечественных
региональных мировых социально экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основные направления  развития  ключевых регионов мира на рубеже  XX_XXIв;

сущности причины локальных региональных и межгосударственных конфликтов в конце
XX началеXXIв.; основные процессы (интеграционные поликультурные, миграционные)
политического  и  экономического  развития  ведущих  государств  и  регионов  мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  направления  их
деятельности;  о  роли  науки,  культуры,  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных  и  государственных  традиций;  содержание  и  назначение  важнейших
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   48  часов,  из  них

практические занятия – 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 03.  Иностранный язык

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО    270802  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС  270000
Архитектура и строительство

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально-экономический цикл.

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 -  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

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

максимальной учебной нагрузки студента  201 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, из них

практические занятия – 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета (4 семестр) и дифференцированного зачета (8 

семестр).

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 04. Физическая культура

1.1. Область применения программы
   Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы  по специальности СПО 
270802  «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»,  УГС  270000

Архитектура и строительство
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 
дисциплина входит в  общегуманитарный социально-экономический цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины.
             Целью физического  воспитания  студентов  является  формирование

физической  культуры  личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

Задачи изучения дисциплины.
             Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
• понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и

подготовке к будущей профессиональной деятельности;
• знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической  культуры  и

здорового образа жизни;
• формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,

установка  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;

• овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и



совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре;

Иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на здоровье
и работоспособность.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 - владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-
технической подготовке);

- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности
для повышения своих функциональных  и двигательных возможностей, для достижения
личных жизненных и профессиональных целей;

- использовать при выполнении домашних заданий и в самостоятельных занятиях
по физической культуре знания и навыки, приобретённые на уроках.

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные  средства  и  методы,  определяющие  содержание  оздоровительно-

рекреационной,  общеподготовительной,  спортивной  и  профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП).

            Все требования Государственного стандарта к обязательному минимуму
содержания и требования к знаниям и умениям программой учтены.

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

максимальной учебной нагрузки студента  336 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   168   часов,  из  них

практические занятия – 162 часа;
самостоятельной работы обучающегося  168 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета (3,4,5,6,7 семестр) и дифференцированного 

зачета (8 семестр).

Аннотация рабочей программы
ЕН 01. Математика

 
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО  270802 Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений, УГС 270000 Архитектура и строительство 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять  необходимые  измерения  и  связанные  с  ними  расчёты;  вычислять

площади  и  объёмы  деталей  строительных  конструкций;  объёмы  земляных  работ;
применять математические методы для решения профессиональных задач.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной  математики,

теории вероятностей и математической статистики; основные численные методы решения
прикладных задач.

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



максимальной учебной нагрузки студента  96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практические занятия – 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ЕН 02. Информатика

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  270802
«Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»,  УГС  270000  Архитектура  и
строительство.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям
рабочих: 12680 Каменщик, 13450 Маляр, 15220 Облицовщик-плиточник, 16671 Плотник,
19727 Штукатур

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• работать  с  разными  видами  информации  с  помощью  компьютера  и  других

информационных средств коммуникационных технологий;
• организовывать собственную информационную деятельность и планировать её

результаты;
• использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных

машин в профессиональной деятельности;
• работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности

на электронно-вычислительных машинах.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• методику  работу  с  графическим  редактором  электронно-вычислительных

машин при решении профессиональных задач;
• основы  применения  системных  программных  продуктов  для  решения

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах.

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

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часов,  из  них

практические занятия – 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Аннотация рабочей программы
ОП 01. Инженерная графика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины   является  частью  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  270802
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС  270000  Архитектура  и
строительство.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации
и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовки  рабочих  по  профессиям:  12680
Каменщик,  13450  Маляр,  15220  Облицовщик-плиточник,  16671  Плотник,  19727
Штукатур.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи программы учебной дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с

помощью компьютерной графики;
знать:
-  правила  разработки,  выполнения  оформления  и  чтения  конструкторской

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

документации в строительстве.

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 час, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  128  часа,  из  них

практические занятия – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 64 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 02. Техническая механика

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО  270802  Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений, УГС 270000 Архитектура и строительство 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению



конкурентноспособных выпускников,  в  соответствии с запросами регионального рынка
труда.  

Основные задачи изучения дисциплины: 
− изучение общих законов равновесия материальных тел;
− изучение основ расчета элементов сооружений на прочность,  жесткость и

устойчивость;
−  изучение статического расчета сооружений.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− выполнять  расчеты  на  прочность,  жесткость  и  устойчивость  элементов

сооружений;
− определять  аналитическим  и  графическим  способами  усилия  опорных

реакций балок, ферм, рам;
− строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.
В результате освоения учебной 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 инерции простых сечений элементов и др.

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

максимальной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  144  часа,  из  них

практические занятия – 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа 
Итоговая аттестация в форме экзамена (3,4 семестр).

Аннотация рабочей программы
ОП 03. Основы электротехники

1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  предназначена  для  реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по  технической  специальности  270802  «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и
сооружений», УГС 270802 Архитектура и строительство

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обещающийся должен уметь:
• Читать электрические схемы 
• Вести оперативный учет работы энергетических установок
Знать:
• Основы электротехники и электроники
• Устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов
• Устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановок 



1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 
в том числе: 
обязательной  аудиторной  нагрузке  обучающегося  64  часа,  из  них  практические

занятия – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося    32 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 04. Основы геодезии

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  предназначена  для  реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по  специальности  270802  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС
270000 Архитектура и строительство

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

дисциплина входит в Профессиональный цикл

1.3. 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 прямую и обратную геодезическую задачу;
- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий,

углов и отметок точек;
-  проводить  камеральные  работы  по  окончании  теодолитной  съемки  и

геометрического нивелирования;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и термины, используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
-  приборы  и  инструменты  для  измерений:  линий,  углов  и  определения

превышений;
- виды геодезических измерений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__120__часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  __80__ часов,  из  них

практические занятия – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося __40__ часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.





Аннотация рабочей программы
ОП 05. Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО 270802 «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и сооружений»,
УГС 270000 Архитектура и строительство

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в 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;
• основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин;
• перечень  периферийных  устройств,  необходимых  для  реализации

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;
• технологию поиска информации;
• технологию освоения пакетов прикладных программ

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  56  часов,  из  них

практические занятия – 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося  28 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 06. Экономика организации

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  предназначена  для  реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по  специальности  270802  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС
270000 Архитектура и строительство.

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:



дисциплина входит в профессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические

показатели деятельности организации;
− оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
− составлять и заключать 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
− основные фонды и оборотные средства строительной организации, 

показатели их использования;
− основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации;
− механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты 

труда;
− методику разработки бизнес-плана; содержание основных составляющих 

общего менеджмента;
− методологию и технологию современного менеджмента;
− характер тенденций развития современного менеджмента;
− требования, предъявляемые к современному менеджеру;
− стратегию и тактику маркетинга.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__114__часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  __75__ часов,  из  них

практические занятия – 25 часов;
самостоятельной работы обучающегося __39__ часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 07. Безопасность жизнедеятельности

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО  

270802   Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС  270000
Архитектура и строительство                             

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

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

-  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия
массового поражения;

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

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействию 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  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в

добровольном порядке;
-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,

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

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

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

максимальной учебной нагрузки студента __109__ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  __73__ часов,  из  них

практические занятия – 25 часов;
самостоятельной работы обучающегося __36__ часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 08.  Компьютерная графика

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО    270802  Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений, УГС 270000 Архитектура и строительство

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:



Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентноспособных выпускников,  в  соответствии с запросами регионального рынка
труда. Программы AutoCAD и ArchiCAD можно использовать  при выполнении курсовых
и дипломных проектов с помощью устройств выбора на различных форматах: А1, А2, А3,
А4.

Основные задачи изучения дисциплины: 
− получение  информации  о  взаимосвязи  дисциплины  «Компьютерная

графика» с другими дисциплинами профессионального и специального циклов;
− получение информации о новейших достижениях и перспективах развития в

области графики;
− изучение  основополагающих  принципов  использования  прикладных

библиотек, выполнения архитектурно-строительных чертежей любой сложности;
− изучение  принципов  исправления  ошибок  на  чертежах  с  помощью

редактирования;
− изучение принципов выполнения копирования объектов, усечения объектов,

масштабирования,    поворота  объектов  под  указанным  углом  с  использованием
геометрического калькулятора, выполнения очистки областей ручным рисованием границ.

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− пользоваться пакетом графических программ;
− работать  на  персональном  компьютере  с  графическими  возможностями,  на

плоттере и лазерном принтере;
− пользоваться учебными  системами AutoCAD и  ArchiCAD машинной графики с

элементами расчета; 
− выполнять архитектурно-строительные чертежи с  использованием  систем

автоматизированного проектирования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−  основные понятия машинной графики;
−  основные операции редактирования изображений;
−  назначение САПР;
−  правила техники безопасности при работе на плоттере;   

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практические занятия – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 час 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 09. Охрана труда

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины   является  частью  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  270802
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС  270000  Архитектура  и
строительство.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации
и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовки  рабочих  по  профессии  15220



Облицовщик-плиточник и 18880 Столяр строительный.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи программы учебной 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;

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 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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  39  часов,  из  них

практические занятия – 17 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 10. Строительные материалы и изделия

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО  270802  Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений, УГС 270000 Архитектура и строительство 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентноспособных выпускников,  в  соответствии с запросами регионального рынка
труда.  



Основные задачи изучения дисциплины: 
− изучение  строительных  материалов  и  изделий,  применяемых  при

строительстве зданий и сооружений; 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
− определять  по  внешним  признакам  и  маркировке  вид  и  качество

строительных материалов и изделий;
знать:
− основные  свойства  и  области  применения  строительных  материалов  и

изделий;
− правила их приемки и складирования;
− требования к экономному расходованию;

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

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практические занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа 
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 11. Основы инженерной геологии

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  предназначена  для  реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по  специальности  270802  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС
Архитектура и строительство

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
- об основах общей и инженерной геологии;
уметь: 
-  составлять  геологический,  геоморфологический и гидрогеологический разрезы,

стратегическую  колонку  и   определять  точность  и  деформативные  свойства  грунтов,
читать геологическую карту и разрезы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные параметры состава, состояние и свойства грунтовые.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   32  часа,  из  них

практические занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося  16 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.



Аннотация рабочей программы
ОП 12. Строительные машины и средства малой механизации

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной  программы  по  специальности  СПО  270802  Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений, УГС 270000 Архитектура и строительство 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентно способных выпускников, в соответствии с запросами регионального рынка
труда.  

Основные задачи изучения дисциплины: 
− эффективное  и  рациональное  использование   различных  моделей

строительных машин при выполнении строительно-монтажных работ.
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
− рационально  выбирать  машины  для  выполнения  строительных  работ  в

конкретных производственных условиях, определить их техническую и эксплуатационную
производительность и другие эксплуатационные параметры;

знать:
− назначение  и  область  применения  каждого  вида  строительных  машин  и

средств  малой  механизации,  их  технико-экономические  показатели,  рабочие  процессы,
технологические возможности.

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

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практические занятия – 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа 
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 13. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО  270802  Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений, УГС 270000 Архитектура и строительство 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентноспособных выпускников,  в  соответствии с запросами регионального рынка
труда.  



Основные задачи изучения дисциплины: 
− изучение инженерных сетей и оборудования поселений и зданий;
− изучение инженерной подготовки территорий и стройплощадок;
−  изучение  технологических  процессов,  протекающих  при  работе  инженерных

сетей и оборудования;
− изучение основ проектирования и расчета инженерных сетей.
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
− читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
− ориентироваться по чертежам и схемам инженерных сетей на местности;
знать:
− основные принципы организации  и инженерной подготовки территорий;
− принципиальные  схемы  инженерно-технических  систем  зданий  и  территорий

(населенных пунктов);
− основы расчета водоснабжения и канализации;
− схемы и элементы инженерного оборудования зданий;

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

максимальной учебной нагрузки студента 157 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  105  часа,  из  них

практические занятия – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часа 
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 14. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  270802  «Строительство  и   эксплуатация  зданий  и  сооружений»,  УГС  270000
Архитектура и строительство

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения конституции РФ; права и свободы человека и гражданина,

механизм их реализации;  понятия 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  для  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.

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

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, из них  

практической работы 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося  25 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 15. Организация производства и предпринимательства в АПК

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО  270802«Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»,
УГС 270000 Архитектура и строительство

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании   (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  устанавливать  соответствие  между  организационно-правовыми  формами

сельскохозяйственных предприятий и их классификационными признаками;
- проводить расчет структуры земельных угодий, структуры посевных площадей;
- проводить расчет затрат труда на производство одного центнера продукции
- проводить расчет структуры основных и оборотных средств;
- устанавливать специализацию хозяйства;
- определять рентабельность отдельных отраслей растениеводства;
- давать оценку эффективности использования земли;
-давать оценку эффективности использования основных и оборотных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  теоретические  основы  организации  сельхозяйственного  производства  и

предпринимательства с учетом различных факторов формирования сельхозорганизаций;
-  организацию  земельной  территории  и  способы  рационального  использования

сельхозугодий и других средств производства;
- формы внутрихозяйственных экономических отношений в растениеводстве;
- правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  из  них

практические занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 16. Финансовые основы предпринимательства

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО  270802«Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»,
УГС 270000 Архитектура и строительство

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные понятия и критерии предприятия предпринимательского типа;
2. основные элементы финансовой среды предпринимательства;
3. источники финансовых ресурсов предприятия;
4. сущность и классификацию предпринимательских рисков;
5. основные принципы и общую схему процесса управления рисками;
6. пути снижения экономического риска.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. ориентироваться в причинах и степени предпринимательских рисков;
2. использовать методы управления рисками;
3. подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности и риска.

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

максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, из них 

практические занятия – 2 часа;
самостоятельной работы обучающегося  21  час.
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 



Аннотация рабочей программы
ОП 17. Основы агробизнес проектирования

1.1. Область применения программы
          Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  270802  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  УГС  270000
Архитектура и строительство

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в Профессиональный цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• составлять  бизнес-проект  на  краткосрочную,  среднесрочную  и

долгосрочную перспективу;
• использовать  вычислительную  технику  для  обработки  плановой

информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• структуру и функции бизнес-проектов;
• требования инвесторов к разработке бизнес-проектов;
• методику бизнес-проектирования;
• основные направление бизнес проектов в агропромышленном комплексе;

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

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   40  часов,  из  них

практические занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося  20 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация профессионального модуля
ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  примерной

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  270802 Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  (по
отраслям).  В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

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

2.Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием
информационных технологий.

3.Выполнять несложные расчёты и конструирование строительных конструкций.
4.Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  с  применением

информационных технологий.
Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации
и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочих:  270802
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  при  наличии  среднего  (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.



1.2. Цели и задачи модуля:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями
иметь практический опыт:
по подбору строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий;
по разработке архитектурно-строительных чертежей;
по выполнению расчетов и проектированию
строительных конструкции, основании;
по разработке и оформлению 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 архитектурно-строительных 

чертежей;
читать строительные и рабочие чертежи;
разрабатывать узлы на стадии 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;
подсчитывать нагрузки, действующие 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.

1.3  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:



Всего  912 часов, в том числе 
максимальной учебной нагрузки студента  804 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   536  часов,  из  них

практические занятия – 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося  268 часов,
производственной практики 108 часов.
Курсовое проектирование – 100 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля
ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве,

эксплуатации и реконструкции строительных объектов

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  примерной

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  270802 Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  (по
отраслям).  В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Выполнение  технологических  процессов  при  строительстве,  эксплуатации  и
реконструкции  строительных  объектов и соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК): 

1.  Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на  строительной
площадке.

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

3.  Проводить  оперативный  учет  объемов  выполняемых  работ  и  расхода
материальных ресурсов.

4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации
и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочих:  270802
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  при  наличии  среднего  (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями
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 нормативно-технической документации,
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;



вести исполнительную документацию на объекте;
составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;
обеспечивать  приемку  и  хранение  материалов,  изделий,  конструкций  в

соответствии с нормативно-технической документацией;
разделять  машины и средства  малой механизации по типам,  назначению,  видам

выполняемых работ;
использовать  ресурсосберегающие  технологии  при  организации  строительного

производства;
проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых работ;
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
обеспечивать  безопасное  ведение  работ  при  выполнении  различных

производственных процессов;
осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов,

изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
вести операционный контроль технологической последовательности производства

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных
работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
оформлять  документы  на  приемку  работ  и  исполнительную  документацию

(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; основные конструктивные решения строительных объектов;
требование органов внешнего надзора;
перечень актов на скрытые работы;
перечень  и  содержание  документов,  необходимых  для  приемки  объекта  в

эксплуатацию;
метрологическое  обеспечение  средств  измерений  и  измеряемых  величин  при

контроле  качества  технологических  процессов  производства  строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.

1.3  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

Всего  844 часа, в том числе 
максимальной учебной нагрузки студента 484 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   327  часов,  из  них

практические занятия – 137 часов;
самостоятельной работы обучающегося 157 часов,
 производственной практики 360  часов.
Курсовое проектирование  - 20 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля
ПМ 03. 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  СПО  базовой  подготовки
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, УГС 270000 Архитектура и
строительство

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных работ,  эксплуатации и реконструкции  зданий  и  сооружений и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.Осуществлять  оперативное  планирование  деятельности  структурных
подразделений  при  проведении  СМР,  текущего  содержания  и  реконструкции
строительных проектов.

2.Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении
производственных задач.

3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
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.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
профессиональной подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий
и сооружений.



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

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

иметь практический опыт:
    По осуществлению планирования деятельности структурных подразделений при

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
    По обеспечению деятельности структурных подразделений.
    По контролю деятельности структурных подразделений.
    По  обеспечению  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности

жизнедеятельности  и  защиты  окружающей  среды  при  выполнении  строительно-
монтажных и ремонтных работ по реконструкции строительных объектов.

уметь:
планировать последовательность выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
оформлять заявку обеспечения производства СМР материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;
определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалифицированного 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 

( бригадам и звеньям);
делить фронт работ на захватки и делянки;
закреплять объёмы 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 учёту рабочего времени, выработки простоев;
пользоваться  основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды;
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной

деятельности;
использовать экобиозащитную технику;
обеспечивать  соблюдения  рабочими  требований  охраны  труда  и  техники

безопасности на рабочих местах;
проводить аттестацию рабочих мест;
разрабатывать  и  осуществлять  мероприятия  по  предотвращению

производственного травматизма;
вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на

строительной площадке;



проводить  инструктаж  по  охране  труда  работников  на  рабочем  месте  в  объёме
инструкций с записью в журнале инструктажа;

знать: 
научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
научную организацию рабочих мест;
принципы и методы планирования работ на участке;
приёмы  и  методы  управления  целями  структурных  подразделений,  при

выполнении ими производственных задач;
нормативно-  техническую  и  распорядительную  документацию  по  вопросам

организации деятельности строительных участков;
формы организации труда рабочих;
общие  принципы  составления  недельно-  суточного  планирования  производства

СМР;
гражданское, трудовое, административное законодательство;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
действующее  положение  по  оплате  труда  работников  организации  (  нормы  и

расценки на выполнение 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 проектировании строительных

машин и оборудования;
требования по аттестации рабочих мест;
основы пожарной безопасности;
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
технику  безопасности при производстве выполняемых работ;
организацию производственной санитарии и гигиены;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего –  238 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента –  202 часа, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  135  часов,  из  них

практические занятия – 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося –  67 часов;
учебной и производственной практики –  36 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля
ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов

1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) –

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 270802 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.
3.  Выполнять  мероприятия  по  технической  эксплуатации  конструкций  и

инженерного оборудования зданий.
4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции

зданий.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников

270802  «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»  при  наличии
среднего (полного) общего образования                                                     

Опыт работы не требуется                                                  

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:
по  участию  в  диагностике  технического  состояния  конструктивных  элементов

эксплуатируемых зданий и сооружений;
по  организации  работ  по  технической  эксплуатации  зданий  и  сооружений  в

соответствии с нормативно-техническими документами;
по  выполнению  мероприятий  по  технической  эксплуатации  конструкций  и

инженерного оборудования зданий и сооружений;
по  осуществлению  мероприятий  по  оценке  технического  состояния  и

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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального

модуля:
всего –   396  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –    324  часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    216  часов, из них

практические занятия – 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося –   108   часов;
учебной и производственной практики –    72   часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля
ПМ 05. Выполнение работ по профессии  облицовщика-плиточника

1.1. Область применения примерной программы
 Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  примерной

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  270802  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и сооружений в  части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Практика на получение
рабочей профессии 15220 Облицовщик-плиточник и соответствующих профессиональных
компетенций:

1.  Выполнять  строительно-монтажные,  ремонтные  и  работы  по  реконструкции
строительных объектов.

2. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.



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

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:  
-  изготовления  элементов  для  различных  деревянных  конструкций,  сборки   и

разборки лесов, подмостей, опалубки;
 -  установки  несущих  конструкций  деревянных  зданий  и  сооружений,  ремонта

плотничных конструкций;
- покрытие крыш простой формы и средней сложности рулонными и штучными

кровельными материалами;

уметь: 
-обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными

машинами;
- производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных

домов;
 - выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости;
 - выполнять ремонт деревянных конструкций;
 - выполнять требования охраны труда и техники безопасности;
знать:
 - основные породы и пороки древесины;
 - основы устройства электрифицированного инструмента;
- приемы чистой острожки лесоматериалов, оттески бревен, заготовки одиночных

свай и одностоечных опор;
-  способы  заготовки  прямолинейных  щитов  опалубки  и  перегородок  под

штукатурку;
- способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и

элементов крыш;
- способы приготовления антисептических и огнезащитных составов;
- основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов;
-  способы  разметки  простых  крыш  и  покрытия  их  рулонными  и  штучными

кровельными материалами;
 - основные элементы деревянных конструкций  и требования, предъявляемые к их

качеству;
- способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений;
- способы заготовки шпунтованных свай;
- методы соединения деталей простыми врубками;
- способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и

распылителями;
-  способы  сухого  антисептирования  и  пропитки  деревянных  конструкций   и

деталей антисептирующими и огнезащитными составами в ваннах;
- правила разметки и устройства крыш средней сложности;
-  требования,  предъявляемые  к  качеству  штучных  кровельных  материалов  и

покрытий;
- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения;
- мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и

сборке деревянных изделий и их элементов.



1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочая  программы
профессионального модуля:

всего – 420 часов в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  88  часов,  из  них

практические занятия – 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа;
учебной и производственной практики – 288 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика (приобретение первичных навыков: строительные,

каменные, штукатурные, облицовочные, плиточно-столярные работы)

1.Цели   практики.
Необходимым  условием  подготовки  техника  высокой  квалификации  является

рациональное сочетание теоретического обучения и приобретения практических навыков.
В этом отношении 2-недельная учебная строительная практика должна рассматриваться
как важнейший этап во всем учебном процессе по подготовке высококвалифицированных
строителей. 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

2.Задачи   практики.
Основная  задача  учебной  практики  заключается  в  приобретении  студентами

практического  опыта  работы  по  одной  из  профессий  Задачей  практики  является
закрепление и дальнейшее углубление теоретических знаний. Практику в целом следует
рассматривать как практические занятия по строительным специальностям, вынесенные в
учебные мастерские.

3.Место учебной практики в структуре ООП: 
Учебная     практика     базируется     на     МДК     01.01»Проектирование     зданий

и сооружений» и МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов

4.Формы проведения учебной практики: практические занятия в форме уроков
производственного обучения.

5.Место и время проведения учебной практики. 
Учебные мастерские ТОГБОУ СПО «УХТК».
6.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения

учебной практики:
 Общие компетенции (ОК): ОК1 - ОК10. 
Профессиональные компетенции (ПК): ПК 2.1-ПК2.4; ПК4.1 - ПК 4.3 
7.Структура учебной практики. 
Общая трудоемкость учебной практики составляет   8 недель или 288 часов.
8.Содержание учебной практики:
-Организация рабочего места и труда каменщиков.
-Кладочные растворы.
-Виды и конструкции каменных кладок
-Системы перевязки швов
-Проверка   работ: Кладка по трехрядной системе перевязки швов »
- Измерения и разметка
-Обработка древесины ручным способом
-Обработка древесины электрифицированным инструментом
-Ручные  инструменты  в  штукатурных  работах.  Приготовление  штукатурных

растворов
-Подготовка поверхности под оштукатуривание



-Нанесение растворов на поверхность с разравниванием и затиркой
-Декоративная штукатурка
-Облицовка       поверхности  листовыми     материалами
-Вытягивание карнизов
-Выполнение отчетной работы, итоговый контроль по штукатурным
работам
9. Образовательные технологии, используемые на учебной практике:
урок производственного обучения
10. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов

на учебной практике: методические указания, ситуационные задания
11. Формы аттестации по итогам учебной практики: зачёт.
12.Учебно-методическое   и  информационное   обеспечение   учебной   практи-

ки:
- Инструкция по охране труда.
- Методические указания по прохождению учебной практики. 

13.Материально-техническое обеспечение учебной практики: 
Инструменты и материалы.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика (получение рабочей профессии)

1.Цели   практики.
Необходимым  условием  подготовки  техника  высокой  квалификации  является

рациональное сочетание  теоретического  обучения  и  приобретения  практических
навыков.   В  этом   отношении   6-недельная  учебная  строительная практика    должна
рассматриваться    как    важнейший    этап    во    всем    учебном процессе по подготовке
высококвалифицированных строителей. 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений». 

2.Задачи   практики.
Основная  задача  учебной  практики  заключается  в  приобретении  студентами

практического  опыта  работы  по  одной  из  профессий  Задачей  практики  является
закрепление и дальнейшее углубление теоретических знаний. Практику в целом следует
рассматривать как практические занятия по строительным специальностям, вынесенные в
учебные мастерские.

3.Место учебной практики в структуре ООП: 
проводится   в рамках профессионального модуля ПМ. 05   «Выполнение работ по

профессии «маляр» 
4.Формы проведения учебной практики: 
практические занятия в форме уроков производственного обучения.
5.Место и время проведения учебной практики. 
Учебные мастерские ТОГБОУ СПО «УХТК».
6.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения

учебной практики: 
Общие компетенции (ОК): ОК1 - ОК10.
Профессиональные компетенции (ПК): ПК 2.1-ПК2.4; ПК4.1 - ПК 4.3; ПК5.1-3 
7.Структура   учебной   практики.  
Общая  трудоемкость  учебной  практики  составляет 8 недель (или 288 часов). 
8.Содержание учебной практики:
- Организация рабочего места и труда маляров
- Виды материалов для малярных работ
- Виды вспомогательных материалов
- Малярный инструмент
- Виды окраски по качеству выполнения



- Подготовка различных поверхностей под окраску
- Способы выполнения окраски; вручную и механизировано
- Изучение малярной станции
- Приготовление колеров и малярных составов
- Выполнение простого, улучшенного и высококачественного   окрашивания
- Выполнение декоративной окраски
9. Образовательные технологии, используемые на учебной практике:
урок производственного обучения
10. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов

на учебной практике: 
методические указания, ситуационные задания.
11.Формы аттестации по итогам учебной практики: зачет
12.Учебно-методическое   и  информационное   обеспечение   учебной   практи-

ки:
- Инструкция по охране труда.
- Методические указания по прохождению учебной практики. 
13.Материально-техническое обеспечение учебной практики: 

Инструменты и материалы.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственные   практики по профилю специальности

1.  Цели  производственной  практик: закрепление  и  углубление  знаний,  полу-
ченных  студентами  в  процессе  теоретического  обучения,  приобретение  необходимых
умений, навыков и опыта практической работы по специальности 270802 «Строительство
и эксплуатация зданий »

2.Задачи производственной практики: закрепление,  расширение,  углубление и
систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных модулей, на основе
изучения  деятельности  конкретного  предприятия,  учреждения,  организации  (  т.е.
изучения  современной  организационной  деятельности  в  строительстве)  приобретение
практического опыта и профессионального мышления.

3.Место производственной практики в структуре ООП:
проводится  после  теоретического  изучения  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  и  реконструкции  зданий  и  сооружений»
ПМ.04. «Организация работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

4.Формы проведения производственной практики:
Практика  проводится  концентрированно  на  передовых  предприятиях  соответ-

ствующего  профиля  небольшими  группами  или  индивидуально.  Предусматривается
самостоятельная работа на рабочих местах, консультации.

5.Место  и  время  проведения  производственной  практики:  Строительные
предприятия и предприятия ЖКХ   г. Уваров, Уваровоского района Тамбовской области.

6.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
производственной практики:

Общие компетенции (ОК): ОК1 - ОК10.
Профессиональные компетенции (ПК):   ПК1.1-ПК1-4; ПК2.1 -   ПК 2.4; ПК4.1 -

ПК 4.4; ПК5.1 -   ПК 5.3 
7.Структура  производственной  практики. Общая  трудоемкость  производ-

ственной практики по профилю специальности составляет 8 недель (или 288 часов).
8.Содержание производственной практики:
1. Общая характеристика строительной организации.
1.1. Основные цели и виды деятельности, операции



1.2. Организационное  устройство  строительного  производства  на  объектах.
1.3. Стратегия управления в строительной организации
1.4. Информационные технологии
2. Деятельность строительной организации
2.1. Введение строительно-монтажных работ.
2.2Введение   отделочных,   ремонтных   работ   и   работ   по   реконструкции

зданий.
3.Деятельность строительных отделов
функции, задачи, структура отделов и их взаимосвязь с другими
подразделениями предприятия;
ведущие формы организации производства в отрасли;
структура бизнес-плана предприятия;
организация маркетинга на предприятии;
реклама на строительную продукцию;
9.Образовательные технологии, используемые на производственной практике:
Самостоятельная работа на рабочих местах, консультации.
10.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на  производственной  практике: методические  инструкции,  производственные

задания
11.Формы аттестации по итогам производственной практики: зачет.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.  Цели  преддипломной  практики: закрепление  и  углубление  знаний,  полу-
ченных  студентами  в  процессе  теоретического  обучения,  приобретение  необходимых
умений, навыков и опыта практической работы по специальности 270103 «Строительство
и эксплуатация зданий

2.Задачи  практики: овладение  первоначальным  профессиональным  опытом,
проверка  профессиональной  готовности  будущего  специалиста  к  самостоятельной
трудовой деятельности и подготовка к государственной аттестации. 

3.Место практики в структуре ООП: проводится после теоретического изучения
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  и
реконструкции зданий и сооружений» ПМ.04. «Организация работ при эксплуатации и
реконструкции  строительных  объектов»  ПМ.05  «Выполнение  работ  по  профессии
«маляр» и всех видов практики.

4.Формы  проведения  преддипломной  практики: Практика  проводится  кон-
центрированно  на  передовых  предприятиях  соответствующего  профиля  небольшими
группами  или  индивидуально.  Предусматривается  самостоятельная  работа  на  рабочих
местах,  дублером  мастера,  сбор  материалов  для  итоговой  аттестации,  консультации  и
семинарские занятия, выполнение производственных заданий.

5.Место и время проведения преддипломной практики:
Строительные предприятия и предприятия ЖКХ   г. Уваров, Уваровоского района

Тамбовской области.
6.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  преддипломной

практики:
Общие компетенции (ОК): ОК1 - ОК10.
Профессиональные компетенции (ПК): ПК1.1 - ПК 1.4.; ПК2.1 -   ПК 2.4;
ПК3.1 -   ПК 3.4; ПК4.1 -   ПК 4.4; ПК5.1 -   ПК 5.3.
7.Структура практики.
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 недели (или 144
часа).



8.Содержание преддипломной практики:
- Знакомство с предприятием и его структурой
- Выполнение  обязанностей  дублѐров  инженерно-технических  работников

среднего звена в подразделениях предприятия
- Подбор материалов для дипломного проектирования
- Изучение работы отдельных подразделений предприятия
- Производственные экскурсии для изучения новых строительных технологий
9. Образовательные     технологии,     используемые     на преддипломной

практике
Самостоятельная работа на рабочих местах, консультации и семинарские занятия,

технологическая документация мастера.
10. Учебно-методическое    обеспечение    самостоятельной    работы

студентов на преддипломной практике:
методические  инструкции,  производственные  задания,  исполнительская  доку-

ментация.
11. Формы аттестации по итогам: зачет.

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

Итоговая  аттестация  выпускника  является  обязательной и осуществляется  после
освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной
аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению
профессиональных  задач.  Основными  задачами  итоговой  государственной  аттестации
являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение
уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО.

Итоговая  государственная  аттестация  техника  по  специальности  270802
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  включает  подготовку  и  защиту
выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  работы).  Тематика  выпускной
квалификационной  работы  соответствует  содержанию  одного  или  нескольких
профессиональных модулей.

Требования  к  выпускной  квалификационной  работе  определяются  на  основании
действующего  «Положения  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников,
завершающих обучение по программам среднего профессионального образования».

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап
подготовки студента к получению диплома.

КВАЛИФИКАЦИЯ  техник  -  это степень,  отражающая образовательный уровень
выпускника,  свидетельствующая  о  наличии  фундаментальной  подготовки  по
соответствующей специальности, освоении специализации.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку
на  заданную  тему,  написанную  лично  автором  под  руководством  руководителя,
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический  материал,  используя  теоретические  знания  и  практические  навыки,
полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую
элементы  научного  исследования.  В  выпускной  квалификационной  работе  могут
использоваться  материалы исследований,  отраженные в  выполненных ранее  студентом
курсовых работах.

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  разрабатывается  ведущими
преподавателями  цикловой  комиссии  с  учетом  заявок  предприятий  (фирм),  а  также
территориальных  административных  органов  власти  и,  с  учетом  ежегодной  ее
корректировки,  утверждается  на  заседании  ПЦК.  Тематика  выпускных
(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности
экономистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях
различных организационно-правовых форм.



В  работе  выпускник  должен  показать  умение  критически  подходить  к  ис-
следованию   теоретических   вопросов,   рассмотреть   различные   точки   зрения   по
дискуссионным  проблемам,  аргументировано  формулировать  позиции  автора;
использовать  новые  законодательные  и  нормативные  акты,  инструкции,  положения,
методики и другие,  относящиеся к рассматриваемой теме;  использовать компьютерные
методы  сбора  и  обработки  информации,  применяемые  в  сфере  его  будущей
профессиональной деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  способствует  закреплению  и  развитию
навыков  самостоятельной  работы  и  овладению  методикой  научного  исследования  при
решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень
подготовленности  выпускника  для  практической  работы  в  условиях  быстро
развивающихся рыночных экономических отношений.

Ценность  выпускной  квалификационной  работы  определяется  ее  высоким
теоретическим  уровнем,  практической  частью,  а  также  тем,  в  какой  мере
сформулированные  в  работе  предложения  способствуют  улучшению  качества  работы
организаций, повышению эффективности строительного производства.


