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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ПООП СПО ) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ,  утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2  ( далее ФГОС СПО ). 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений , планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ПООП СПО  разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января  № 2 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января, регистрационный 

№ 49797); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 № 238н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 



5 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. , регистрационный № 32395), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12  

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13  

января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 26 

июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 

строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 47442), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. № 

671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 г., 

регистрационный № 48407) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 27 

ноября 2014 г.  № 943н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. 22 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35301) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08 

декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

планово-экономического обеспечения строительного производства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный  № 

35482) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 4 

декабря 2014г. № 972н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

обеспечения строительного производства материалами и конструкциями» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный №  

35470) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 13 

апреля 2016 г. № 165н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

строительному контролю систем защиты от коррозии» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., регистрационный № 42104) 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

 

 

 



6 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  техник  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения:  очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования , 

предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник»: 

_5164___академических часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования предусматривающей 

получение квалификации специалиста среднего звена «техник»: ___5940______ часов, срок 

обучения : 3 года 10 месяцев. 

 Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16  Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

 Квалификация    

«Техник» 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ 01. Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

осваивается 

Выполнение технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

ПМ 02. Выполнение 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных, в том числе  

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПМ 03. Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе  

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ 04. Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 



8 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедельности 

граждан   российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

для развития экономики  и среды жизнедельности 

граждан  российского государства ; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных , национальных традиций 

народов  российского государства 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для еѐ 

устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной для данной 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения  
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

                                                      ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строительных 

конструкций и материа-

лов, разрабатывать узлы 

и детали конструктивных 

элементов зданий и со-

оружений в соответствии 

с условиями эксплуата-

ции и назначениями 

Практический опыт: подбора  строитель-

ных конструкций и материалов, разработки 

узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий 

Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехниче-

ский расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции 

для разработки архитектурно-

строительных чертежей;  

Знания: виды и свойства основных стро-

ительных материалов, изделий и кон-

струкций, в том числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, антиван-

дальной защиты; конструктивные систе-

мы зданий, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; требования к элемен-

там конструкций здания, помещения и обще-

го имущества многоквартирных жилых до-

мов, обусловленных необходимостью их до-

ступности и соответствия особым потребно-

стям инвалидов. 
ПК 1.2. Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций 

Практический опыт: выполнения расче-

тов по проектированию строительных кон-

струкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей-

ствующих на конструкции; строить расчет-

ную схему конструкции по конструктивной 

схеме; выполнять статический расчет; прове-

рять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложенных 

нагрузок; выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции; 

Знания: международные стандарты по 

проектированию строительных кон-

струкций, в том числе информационное 

моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Практический опыт: разработки  архи-

тектурно-строительных чертежей 

 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером с 

применением специализированного про-

граммного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схе-

мы планировочной организации земель-

ного участка; особенности выполнения 

строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов 
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конструкций; требования нормативно-

технической документации на оформле-

ние строительных чертежей  

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с приме-

нением информационных 

технологий 

Практический опыт: составлении и опи-

сании работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства 

работ;  

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

разработке карт технологических и тру-

довых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ресурсов 

в соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать графики экс-

плуатации (движения) - строительной тех-

ники, машин и механизмов в соответ-

ствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства; определять со-

став и расчѐт показателей использования 

трудовых и материально-технических ре-

сурсов; заполнять унифицированные 

формы плановой документации распре-

деления ресурсов при производстве стро-

ительных работ; определять перечень не-

обходимого обеспечения работников бы-

товыми и санитарно-гигиеническими по-

мещениями.   

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и харак-

теристики строительных машин, энергетиче-

ских установок, транспортных средств и дру-

гой техники; требования нормативных 

правовых актов и нормативных техниче-

ских документов к составу, содержанию 

и оформлению проектной документации 

в составе проекта организации строи-

тельства ведомости потребности в строи-

тельных конструкциях, изделиях, мате-

риалах и оборудовании, методы расчетов 

линейных и сетевых графиков, проекти-

рования строительных генеральных пла-

нов; графики потребности в основных 

строительных машинах, транспортных 
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средствах и в кадрах строителей по ос-

новным категориям 

Выполнение 

технологиче-

ских процессов 

на объекте ка-

питального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять под-

готовительные работы на 

строительной площадке 

Практический опыт: подготовки строи-

тельной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в со-

ответствии с требованиями технологиче-

ского процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей сре-

ды;  определении перечня работ по обеспе-

чению безопасности строительной площадки;  

Умения: читать проектно-

технологическую документацию; осу-

ществлять планировку и разметку участ-

ка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов, определяющих со-

став и порядок обустройства строитель-

ной площадки; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных ви-

дов материально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять стро-

ительно-монтажные, в 

том числе отделочные 

работы на объекте капи-

тального строительства 

Практический опыт: определения  пе-

речня работ по организации и выполне-

нии производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

Умения: читать проектно-

технологическую документацию осу-

ществлять производство строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот в соответствии с требованиями нор-

мативно-технической документации, тре-

бованиями договора, рабочими чертежа-

ми и проектом производства работ; осу-

ществлять документальное сопровожде-

ние производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты вы-

полненных работ); распределять машины 

и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

проводить обмерные работы; определять 

объемы выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и отделочных 

работ; определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка про-

изводства строительных работ; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов к производству стро-

ительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ на объекте капитального 

строительства; технологии производства 

строительно-монтажных работ; в том 
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числе отделочных работ, работ по тепло- 

и звукоизоляции, огнезащите и антиван-

дальной защите; технологии, виды и спо-

собы устройства систем электрохимиче-

ской защиты; технологии катодной защи-

ты объектов; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных ви-

дов материально-технических ресурсов; 

требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и ка-

честву производства строительных работ 

на объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; требования законода-

тельства Российской Федерации к поряд-

ку приѐма-передачи законченных объек-

тов капитального строительства и этапов 

комплексов работ; требования норматив-

ных технических документов к порядку 

приемки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность 

объекта капитального строительства, 

технические условия и национальные 

стандарты на принимаемые работы; осо-

бенности производства строительных ра-

бот на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального стро-

ительства; нормы по защите от коррозии 

опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые 

стандарты; правила и порядок наладки и 

регулирования оборудования электрохи-

мической защиты; порядок оформления 

заявок на строительные материалы, изде-

лия и конструкции, оборудование (ин-

струменты, инвентарные приспособле-

ния), строительную технику (машины и 

механизмы); рациональное применение 

строительных машин и средств малой 

механизации; правила содержания и экс-

плуатации техники и оборудования; пра-

вила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве строи-

тельных работ методы и средства устра-

нения дефектов результатов производ-

ства строительных работ; методы профи-

лактики дефектов систем защитных по-

крытий; перспективные организацион-

ные, технологические и технические ре-

шения в области производства строи-

тельных работ; основания и порядок 

принятия решений о консервации неза-

вершенного объекта капитального строи-
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тельства; состав работ по консервации 

незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их докумен-

тального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов; 

Практический опыт : определения по-

требности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, на объекте капитального 

строительства в материально-

технических ресурсах; оформлении заяв-

ки, приемке, распределении, учѐте и хра-

нении материально-технических ресур-

сов для производства строительных ра-

бот; контроле качества и объема количе-

ства материально-технических ресурсов 

для производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хране-

ние материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; формировать и поддер-

живать систему учетно-отчетной доку-

ментации по движению (приходу, расхо-

ду) материально-технических ресурсов на 

складе; осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, распреде-

ления, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости 

расхода и списания материальных ценно-

стей); калькулировать сметную, плано-

вую, фактическую себестоимость строи-

тельных работ на основе утвержденной 

документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической себе-

стоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации; оформлять 

периодическую отчетную документацию 

по контролю использования сметных ли-

митов 

Знания: требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строи-

тельных работ на объекте капитального 

строительства; современную методиче-

скую и сметно-нормативную базу цено-

образования в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контро-

лю качества выполняе-

мых работ и расходуемых 

материалов 

Практический опыт контроля  качества и 

объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных ра-

бот; 

 Умения : осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодезический) кон-

троль положений элементов, конструк-

ций, частей и элементов отделки объекта 
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капитального строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; распо-

знавать различные виды дефектов отде-

лочных, изоляционных и защитных по-

крытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести опе-

рационный контроль технологической 

последовательности производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, устраняя нарушения техноло-

гии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; осуществ-

лять документальное сопровождение ре-

зультатов операционного контроля каче-

ства работ (журнал операционного кон-

троля качества работ, акты скрытых ра-

бот, акты промежуточной приемки ответ-

ственных конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и инструмен-

тального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования нор-

мативной технической и проектной до-

кументации к составу и качеству произ-

водства строительных работ на объекте 

капитального строительства; требования 

нормативной технической и технологи-

ческой документации к составу и содер-

жанию операционного контроля строи-

тельных процессов и (или) производ-

ственных операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы и средства ин-

струментального контроля качества ре-

зультатов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; правила и порядок наладки и регу-

лирования контрольно-измерительных 

инструментов, схемы операционного 

контроля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; порядок составления внутренней от-

четности по контролю качества строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирова-

ние деятельности струк-

турных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных работ, 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической инфор-

мации в области строительства, опера-

тивного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ, и производственных за-
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монтажных, в 

том числе от-

делочных ра-

бот, эксплуа-

тации, ремонте 

и реконструк-

ции зданий и 

сооружений 

в том числе отделочных 

работ , текущего ремонта 

и реконструкции строи-

тельных объектов 

даний на объекте капитального строи-

тельства 

Умения: осуществлять технико-

экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при произ-

водстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капи-

тального строительства; разрабатывать и 

планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ; методы и средства организа-

ционной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; методы 

оперативного планирования производ-

ства однотипных строительных работ; 

методы среднесрочного и оперативного 

планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных под-

разделений при выполне-

нии производственных 

заданий 

Практический опыт: обеспечения дея-

тельности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; приме-

нять группы плановых показателей для 

учета и контроля использования матери-

ально-технических и финансовых ресур-

сов;  разрабатывать и вести реестры до-

говоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания услуг 

по их использованию 
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Знания : инструменты управления ре-

сурсами в строительстве, включая клас-

сификации и кодификации ресурсов, ос-

новные группы показателей для сбора 

статистической и аналитической инфор-

мации; методы расчета показателей ис-

пользования ресурсов в строительстве; 

приемы и методы управления структур-

ными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; основания и 

меры ответственности за нарушение тру-

дового законодательства; основные тре-

бования трудового законодательства Рос-

сийской Федерации; определять опти-

мальную структуру распределения ра-

ботников для выполнения календарных 

планов строительных работ и производ-

ственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ве-

дение текущей и испол-

нительной документации 

по выполняемым видам 

строительных работ 

Практический опыт: согласования ка-

лендарных планов производства одно-

типных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительств; со-

ставлять заявки на финансирование на 

основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; разра-

батывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ 

Знания: основы документоведения, со-

временные стандартные требования к от-

четности; состав, требования к оформле-

нию, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи 

проектно-сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать 

и оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

Практический опыт: контроля деятель-

ности структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; вести табели учета ра-

бочего времени; устанавливать соответ-

ствие фактически выполненных видов и 

комплексов работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной документа-

ции; обосновывать претензии к подряд-

чику или поставщику в случае необходи-

мости; осуществлять анализ профессио-

нальной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; 

осуществлять оценку результативности и 

качества выполнения работниками про-
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изводственных заданий, эффективности 

выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; вносить 

предложения о мерах поощрения и взыс-

кания работников 

Знания : права и обязанности работни-

ков; нормативные требования к количе-

ству и профессиональной квалификации 

работников участка производства одно-

типных строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; методы прове-

дения нормоконтроля выполнения произ-

водственных заданий и отдельных работ; 

основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий; ос-

новные методы оценки эффективности 

труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем 

месте и в трудовом коллективе; виды до-

кументов, подтверждающих профессио-

нальную квалификацию и наличие до-

пусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей сре-

ды при выполнении 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Практический опыт: обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства; проведении ин-

структажа работникам по правилам охра-

ны труда и требованиям пожарной без-

опасности; планировании и контроле вы-

полнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с 

требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; подготовке участков про-

изводства работ и рабочих мест для про-

ведения специальной оценки условий 

труда; контроле соблюдения на объекте 

капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Умения : определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия производ-

ства строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; опре-

делять перечень рабочих мест, подлежа-

щих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; определять перечень 

работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; оформлять до-
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кументацию по исполнению правил по 

охране труда, требований пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных доку-

ментов в области охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве строительных 

работ; основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; основные вредные и 

(или) опасные производственные факто-

ры, виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении раз-

личных видов строительных работ и ме-

тоды их минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры 

административной и уголовной ответ-

ственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей среды 

Организация 

видов работ 

при эксплуата-

ции и рекон-

струкции стро-

ительных объ-

ектов 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Практический опыт: проведения работ 

по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; органи-

зовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда; определять необходимые 

виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавли-

вать документы, относящиеся к органи-

зации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; обяза-

тельные для соблюдения стандарты и 

нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной деятель-

ности при осуществлении технической 

эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструк-

ций и инженерного обо-

рудования зданий 

Практический опыт: разработки переч-

ня (описи) работ по текущему ремонту; 

проведения текущего ремонта; участия в 

проведении капитального ремонта; кон-

троля качества ремонтных работ 
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Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного обору-

дования; составлять дефектную ведо-

мость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выяв-

ленных неисправностей элементов зда-

ния; составлять планы-графики проведе-

ния различных видов работ текущего ре-

монта; организовывать взаимодействие 

между всеми субъектами капитального 

ремонта; проверять и оценивать проект-

но-сметную документацию на капиталь-

ный ремонт, порядок ее согласования; 

составлять техническое задание для кон-

курсного отбора подрядчиков; планиро-

вать все виды капитального ремонта и 

другие ремонтно-реконструктивные ме-

роприятия; осуществлять контроль каче-

ства проведения строительных работ на 

всех этапах; определять необходимые 

виды и объемы ремонтно-строительных 

работ для восстановления эксплуатаци-

онных свойств элементов объектов; оце-

нивать и анализировать результаты про-

ведения текущего ремонта; подготавли-

вать документы, относящиеся к органи-

зации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

Знания : основные методы усиления 

конструкций; организацию и планирова-

ние текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативы про-

должительности текущего ремонта; пере-

чень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего 

ремонта; оценку качества ремонтно-

строительных работ; методы и техноло-

гию проведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать уча-

стие в диагностике тех-

нического состояния 

конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых 

зданий, в том числе от-

делки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых 

зданий 

Практический опыт: проведения техни-

ческих осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного оборудова-

ния) и подготовки к сезонной эксплуата-

ции 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного обору-

дования; проверять техническое состоя-

ние конструктивных элементов, элемен-

тов отделки внутренних и наружных по-

верхностей и систем инженерного обору-

дования общего имущества жилого зда-

ния; пользоваться современным диагно-

стическим оборудованием для выявления 
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скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и инстру-

ментального обследования; правила тех-

ники безопасности при проведении об-

следований технического состояния эле-

ментов зданий; положение по техниче-

скому обследованию жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

Практический опыт: контроля санитар-

ного содержания общего имущества и 

придомовой территории; оценки физиче-

ского износа и контроле технического 

состояния конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования 

Умения: владеть методологией визуаль-

ного осмотра конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования, вы-

явления признаков повреждений и их ко-

личественной оценки; владеть методами 

инструментального обследования техни-

ческого состояния жилых зданий; ис-

пользовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявле-

ния неисправностей и причин их появле-

ния, а также для уточнения объемов ра-

бот по текущему ремонту и общей оцен-

ки технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки физи-

ческого износа конструктивных элемен-

тов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инже-

нерного оборудования жилых зданий; 

пособие по оценке физического износа 

жилых и общественных зданий. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  

 

Индекс Наименование циклов, разде-
лов, 
 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

147
6 

39 39 1326 981 275 70   72  

СО Среднее общее образование 147
6 

39 39 1326 981 275 70   72  

БД Базовые дисциплины 866 39 6 791 568 203 20   36  

БД.01 Русский язык 78  6 64 64     8  

БД.02 Литература 117   113 113     4  

БД.03 Родной язык 70   66 66     4  

БД.04 Иностранный язык 117   115  115    2  

БД.05 История 147   143 143     4  

БД.06 Физическая культура 117 39  78 16 62      

БД.07 Основы безопасности жизне-
деятельности 

70   66 52 14    4  

БД.08 Химия 78   74 54  20   4  

БД.09 Астрономия 36   36 36     4  

БД.10 География 36   36 24 12      

ПД Профильные дисциплины 510  24 454 332 72 50   32  

ПД.01 Математика 234  12 206 206     16  

ПД.02 Информатика 120   120 48 72      

ПД.03 Физика 156  12 128 78  50   16  

ПОО Предлагаемые ОО 100  9 81 81     10  

ПОО.01 Основы финансовой грамотно-
сти в курсе обществознания 

100  9 81 81     10  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГО-
ТОВКА 

424
8 

35
6 

54 3622 138
4 

143
4 

  12
0 

216  

ОГСЭ Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический учебный 
цикл 

574 80  470 136 334    24  

ОГСЭ.01 Основы философии 38   36 18 18    2  

ОГСЭ.02 История 38   36 18 18    2  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в професси-
ональной деятельности 

172 16  142  142    14  

ОГСЭ.04 Физическая культура 214 48  162 32 130    4  

ОГСЭ.05 Психология общения 38   36 20 16    2  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 34 8  26 16 10      

ОГСЭ.07 Основы трудоустройства 40 8  32 32       

ЕН Математический и общий есте-
ственнонаучный учебный цикл 

172 20  146 76 70    6  

ЕН.01 Математика 66 10  54 24 30    2  

ЕН.02 Информатика 66 10  54 24 30    2  

ЕН.03 Экологические основы приро-
допользования 

40   38 28 10    2  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 794 54 14 672 344 308   20 54  
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ОП.01 Инженерная графика 124 14  104 2 102    6  

ОП.02 Техническая механика 124 12 10 86 48 38    16  

ОП.03 Основы электротехники 46   44 22 22    2  

ОП.04 Основы геодезии 78 8  68 38 30    2  

ОП.05 Общие сведения об инженер-
ных системах 

64   60 44 16    4  

ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельно-
сти 

98 10  82 40 42    6  

ОП.07 Экономика отрасли 108 10  92 60 12   20 6  

ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности 

40   38 38     2  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельно-
сти 

78  4 66 30 36    8  

ОП.10 Введение в специальность 34   32 22 10    2  

ПЦ Профессиональный цикл 270
8 

20
2 

40 2334 828 722   10
0 

132  

ПМ.01 Участие в проектировании 
зданий и сооружений 

986 70 14 850 322 284   10
0 

52  

МДК.01.01 Проектирование зданий и со-
оружений 

594 40 6 516 244 222   50 32  

МДК.01.02 Проект производства работ 240 30 8 190 78 62   50 12  

УП.01.01 Учебная практика 72   72 нед 2 

ПП.01.01 Производственная практика 72   72 нед 2 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 8         8  

 Всего часов по МДК 834   706        

ПМ.02 Выполнение технологических 
процессов на объекте капи-
тального строительства 

700 60 2 608 232 196    30  

МДК.02.01 Организация технологических 
процессов на объекте капи-
тального строительства 

424 50 2 356 180 176    16  

МДК.02.02 Учет и контроль технологиче-
ских процессов на объекте 
капитального строительства 

88 10  72 52 20    6  

УП.02.01 Учебная практика 72   72 нед 2 

ПП.02.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

108   108 нед 3 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 8         8  

 Всего часов по МДК 512   428        

ПМ.03 Организация деятельности 
структурных подразделений 
при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отде-
лочных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зда-
ний и сооружений 

226 30  184 76 72    12  

МДК.03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений 
при выполнении строительно-
монтажных работ,в том числе 
отделочных работ, эксплуата-
ции, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений 

182 30  148 76 72    4  

ПП.03.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

36   36 нед 1 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 8         8  

 Всего часов по МДК 182   148        

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

396 30 10 326 182 108    30  

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и соору-
жений 

226 20 8 190 130 60    8  

МДК.04.02 Реконструкция зданий и со-
оружений 

120 10 2 100 52 48    8  
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ПП.04.01 Производственная практика 36   36 нед 1 

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 14         14  

 Всего часов по МДК 346   290        

ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служа-
щих 

256 12 14 222 36 42    8  

МДК.05.01 Выполнение работ по профес-
сии "Каменщик" 

104 12 14 78 36 42      

УП.05.01 Учебная практика 72   72 нед 2 

ПП.05.01 Производственная практика 72   72 нед 2 

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 8         8  

 Всего часов по МДК 104   78        

 Учебная и производственная 
(по профилю специальности) 
практики 

540   540 нед 15 

 Учебная практика 216   216 нед 6 

 Концентрированная 216   216 нед 6 

 Рассредоточенная     нед  

             
 Производственная (по профи-

лю специальности) практика 
324   324 нед 9 

 Концентрированная 324   324 нед 9 

 Рассредоточенная     нед  

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИ-
КА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

144   144 нед 4 

 Государственная итоговая 
аттестация 

216   216 нед 6 

 Подготовка выпускной квали-
фикационной работы 

144   144 нед 4 

 Защита выпускной квалифика-
ционной работы 

36   36 нед 1 

 Подготовка к государственным 
экзаменам 

    нед  

 Демонстрационный экзамен 36   36 нед 1 

КОНСУЛЬТА-
ЦИИ по О 

39 

КОНСУЛЬТА-
ЦИИ по ПП 

54 

 ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В АКАДЕМИЧЕ-
СКИХ ЧАСАХ 

594
0 

39
5 

93 5164 234
0 

193
9 

81  12
0 

288  
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5.2. Календарный учебный график 

 

 
 

 

 

 

 

 



27 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

технической механики; 

электротехники. 

экологических основ природопользования 

строительных материалов и изделий; 

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площад-

ке; 

основ геодезии; 

инженерных сетей; 

экономики организации и предпринимательства ; 

проектно-сметного дела; 

проектирования зданий и сооружений; 

эксплуатации зданий и сооружений ; 

реконструкции зданий и сооружений; 

проектирования производства работ; 

технологии и организации строительных процессов; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

логистики и складского хозяйства 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Лаборатории: 
безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и конструкций; 

технической механики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

электротехники 

Мастерские:  

каменных работ, отделочных работ 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 



28 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие 

следующих оснащенных специальных помещений : 

Сочетание квалификаций Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Примечания 

Техник Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

технической механики; 

электротехники. 

экологических основ природопользо-

вания 

строительных материалов и изделий; 

основ инженерной геологии при произ-

водстве работ на строительной пло-

щадке; 

основ геодезии; 

инженерных сетей; 

экономики организации и предприни-

мательства ; 

проектно-сметного дела; 

проектирования зданий и сооружений; 

эксплуатации зданий и сооружений ; 

реконструкции зданий и сооружений; 

проектирования производства работ; 

технологии и организации строитель-

ных процессов; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

логистики и складского хозяйства 

оперативного управления 

деятельностью структурных 

подразделений 

 

Указывается 

особенность 

оснащения по 

конкретному 

сочетанию 

квалификаций 

Лаборатории  
безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и 

конструкций; 

технической механики; 

информационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

электротехники 

 Мастерские каменных работ, от-

делочных работ 

Полигоны: 

геодезический 
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 Спортивный комплекс 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы. 

 

Залы: библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 
 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

- индивидуальной защиты (СИЗ): 

- противогаз ГП-7, 

- респиратор Р-2, 

- защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 

- компас-азимут; 

- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи: 

- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

- носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

- укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

  учебные автоматы АК-74; 

  учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

  лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 

техническими средствами : 

  электронный стрелковый тренажер. 

 

 

 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащена 

оборудованием: 

- набор сит для определения гранулометрического состава песка, 
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- разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов, 

- стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- прибор для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста, 

- пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- рибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащена оборудованием 

- рабочие места преподавателя и обучающихся  ( столы и стулья по количеству мест); 

- техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); 

компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количе-

ству обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, ска-

нер, проектор. 

Лаборатория «Технической механики»  оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя  ( стол , стул ); 

- посадочные места по количеству обучающихся ( стол , стулья ); 

- учебный стенд «Усилия в пространственных фермах»; 

- экспериментальная установка «Определение центра изгиба»; 

- экспериментальная установка «Определение главных напряжений»; 

- экспериментальная установка «Определение перемещений при изгибе балки»; 

- экспериментальная установка «Косой изгиб балки»; 

- экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом изгибе»: 

- экспериментальная установка «Перемещения в плоской раме»; 

- экспериментальная установка «Устойчивость продольно сжатого стержня» или 

- виртуальный лабораторный комплекс по сопротивлению материалов ,  теоретиче-

ской механике. 

 Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием : 

- учебная лабораторная станция ; 

- макетная плата с наборным полем для станции ; 

- набор учебных модулей для установки на макетную плату; техническими сред-

ствами :  
- персональный компьютер; 

- учебное программное обеспечение. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская каменных работ: Строительные материалы :кирпич, блоки, 

негашѐная известь. 

Инструменты и приспособления:  совковая лопата; кельма; кирка; расшивка; правило; 

отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка,  резервуар для раствора, ведро, растворная 

лопата, пила дисковая алмазная, мокрая ветошь, щѐтка ручная, совок ,швабра 

жѐсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень пузырьковый, строительный карандаш, 

строительный маркер, отстойник для мойки инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 

градусов, шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича. 

 Станки : станок ручной для колки кирпича, бетономешалка. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь :перчатки прочные, каска защитная, 

очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда.  

- Шкаф для хранения инструментов. 

- Стеллажи для хранения материалов. 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
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2. Мастерская отделочных работ : 

Штукатурные работы: 

Строительные материалы : шпаклевка гипсовая финишная, гипс  строительный, песок 

, цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления:  ведро 12 л, швабра жѐсткая с ручкой, ветошь, 

уровень пузырьковый  2 метра, совок, щѐтка, средство подмащивания («стремянка» - высота 

подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ѐмкость для приготовления смеси, правило 

алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, шпатель 

широкий, шпатели угловые, полутѐрок, тѐрка для шлифования, комплект шлифбумаги для 

тѐрки, тѐрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, разметочный шнур с красящим 

порошком, строительный карандаш, строительный маркер ,щѐтка, валик или кисть-

макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, миксер электрический или 

электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, угольник строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки защитные, 

защитные беруши, респиратор, спецодежда. 

-  Шкаф для хранения инструментов. 

-  Стеллажи для хранения материалов. 

-  Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Малярные  работы: 

Строительные материалы : грунтовка, обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления:   нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, кисть-

макловица, резиновый валик, обойная щѐтка, обойная линейка, обойный шпатель, валик 10 

см, ѐмкость для малярных составов, набор канцелярских принадлежностей (карандаш, 

ластик, линейка, циркуль), калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-ручник №2-4, 

линейка деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, уровень, 

шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных составов, малярный 

скотч.  

Приспособления, принадлежности, инвентарь :  перчатки прочные, очки защитные, 

защитные, респиратор, спецодежда. 

-  Шкаф для хранения инструментов 

-  Стеллажи для хранения материалов 

-  Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Облицовка плиткой: 

Строительные материалы:  клей плиточный , плитка глазурованная , затирка для 

швов. 

Инструменты и приспособления:  крестики, швабра жѐсткая с ручкой, совок, щѐтка, 

ведро, пластиковая ѐмкость для приготовления смеси, уровень строительный, опорная рейка, 

шлифовальная лента, круг шлифовальный , мастерок (кельма),стальная  терка, спиртовые 

уровни, калькулятор, режущие инструменты, инструменты для гравировки металла, зажимы 

(клещи), линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, молоток, угольник, 

проверочный разметочный угольник, угломер, циркуль (с расширением радиуса), зубчатый 

шпатель, лобзик электрический, аккумуляторная дрель-шуруповерт, миксер электрический 

или электродрель с насадкой. 

 Станки : станок электрический для резки плитки, шлифовальный станок. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь :  перчатки латексные, очки защитные, 

рабочий комбинезон или костюм, рабочая обувь с металлическим подноском. 

- Шкаф для хранения инструментов 
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- Стеллажи для хранения материалов 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» , «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Геодезия» (или их ана-

логов).  

 

Производственная практика реализуется в организациях строительного  профиля, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство». 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-
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коммунальное хозяйство», в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным элемен-

том ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организа-

ции демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или 

проводится в виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структу-

ре выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответ-

ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.  

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также приме-

няться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в си-

стеме СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 
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СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессиональ-

ного образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государ-

ственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, 

утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за 

шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии мо-

гут применяться материалы по компетенциям: 

- «Облицовка плиткой»,  

- «Кирпичная кладка» , 

- «Сухое строительство и штукатурные работы»,  

- «Малярные и декоративные работы»,  

-  «Геодезия» (или их аналогов) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстра-

цию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявлен-

ных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессионально-

му модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой ат-

тестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрацион-

ного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с 

участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной 

образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 

описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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Приложение I.1 

к ООП по специальности  

         08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 01) 

 

Участие в проектировании зданий и сооружений 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

1.1.1 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений   

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением инфор-

мационных технологий. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зда-

ний; 

- разработки  архитектурно-строительных чертежей;  

-выполнения расчетов по проектированию строительных кон-

струкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ;  

- разработки и согласования календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

 

уметь - читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализирован-

ного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструк-

ций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки архитек-

турно-строительных чертежей;  

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной 

схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;  

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализирован-

ного программного обеспечения; 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (ко-

личества) и графика поставки строительных материалов, кон-

струкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными за-

даниями и календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строитель-

ной техники, машин и механизмов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчѐт показателей использования трудо-

вых и материально-технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

 

знать -виды и свойства основных строительных материалов, изделий 

и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений 
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для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий;  
-принципы проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; 

-международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии);  

- способы и методы планирования строительных работ (кален-

дарные планы, графики производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных тех-

нических документов к составу, содержанию и оформлению 

проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости по-

требности в строительных конструкциях, изделиях, материалах 

и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графи-

ков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям; 

 - особенности выполнения строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов конструк-

ций;  

-требования нормативно-технической документации на оформ-

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

общего имущества многоквартирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов; 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов    986 

Из них   на освоение МДК      850 

на практики, в том числе учебную      72 

и производственную     72 

самостоятельная работа     70 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК1.1, ПК1.3 

ОК01-ОК011 

Раздел 1 Участие в про-

ектировании  архитек-

турно-конструктивной 

части проекта зданий 

422 356 132 50 36  30 

ПК1.2 

ОК01- ОК011 

Раздел 2 Проектирова-

ние строительных кон-

струкций 

188 160 90  18  10 

ПК 1.4. Раздел 3. Разработка 

проекта производства 

работ 

310 190 62 50 18 72 30 

 Всего: 986 706 284 100 72 72 70 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ01. Участие в проектировании зданий и сооружений) 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 

Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 

 
422 

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 610 

Тема 1.1.  Инженерно-

геологические исследования 

строительных площадок  

Содержание  

30 

1.Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 

Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической карте  и разрезе. 

Значение представлений о возрасте горных пород при инженерно-геологических работах. 

2.Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свой-

ства. Диагностические признаки. 

3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. Магматические, оса-

дочные, метаморфические горные породы, их происхождение, классификация, основные свойства. 

4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, лабораторные и по-

левые методы их определения. 

5.Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. Геоморфологические эле-

менты, форма и особенности рельефа. 

6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и движение подзем-

ных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. Гидрогеологические карты. Приток 

воды к водозаборам.  

7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем инженерно-геологических работ.     

В том числе, практических занятий  8 

Практическое  занятие №1.Определение  диагностических признаков минералов 2 

Практическое  занятие №2.Опредедение свойств грунта 2 

Практическое  занятие №3.Определение наименования песчаного грунта 2 

Практическое  занятие №4.Построение  геоморфологического и геологического разрезов 2 

Тема 1.2. Строительные материа-

лы и изделия 

Содержание  

          80 

1. Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в сооружении. Зависимость свойств ма-

териала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики 

материала  и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня.  Механические, 

специальные свойства. Эстетические характеристики материала. 

2. Древесные материалы. Строение и  свойства  древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. 

Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркет-

ные изделия. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твер-

дые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-

стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности  древесины. 

3. Природные каменные материалы.  Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Об-
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ласть применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы 

повышения долговечности изделий. 

4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стек-

ла. Основы технологий производства строительной керамики и  стекла.  Стеновые керамические материалы. 

Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических 

камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. 

Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. 

Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизде-

лий и рациональные области их применения.  

5. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Свойства ме-

таллов. Защита металлов от коррозии. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. Легированные стали. 

Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая обработка сталей (хромирование, бори-

рование). Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве, их свойства. 

Рациональные области применения этих металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области 

применения. 

6. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее ве-

щество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, технические тре-

бования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строитель-

стве. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, 

производство, химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, 

марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширя-

ющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. 

Жидкое стекло.  Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. 

7. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, обла-

сти применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добав-

ки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). 

8. Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной смеси. Про-

ектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие 

бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свой-

ства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны.  Железобетон монолитный и сборный. Арматура 

для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и же-

лезобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Мате-

риалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. 

9. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, штукатурные 

растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов. Сухие 

растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных 

смесей. Противоморозные добавки. 

10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пластмасс. 

Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные (налив-

ные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пе-

нополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и ма-

стичные материалы. 
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11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: 

рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битум-

ные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные 

эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные проклад-

ки. 

12. Теплоизоляционные и акустические материалы.  Понятие о теплопередаче и термическом сопротивле-

нии строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область при-

менения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акусти-

ческие материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглоща-

ющие материалы. 

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. 

Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и 

грунтовки, их роль. 

14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по отно-

шению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные свойства. Эстетические харак-

теристики материала. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава песка 

 

2 

Лабораторная работа №2. Определение водопотребности  и сроков схватывания цементного теста.  2 

Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси 2 

Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций 2 

Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие 2 

Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом 2 

Лабораторная работа №.7 Определение прочности кирпича 2 

Практические занятия: 

Практическое  занятие №6.Ознакомление с эксплуатационно - техническими  характеристиками кровельных  

гидроизоляционных материалов. 

2 

Практическое  занятие №7.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляци-

онных материалов. 
2 

Практическое  занятие №8.Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гип-

совых вяжущих 
2 

Практическое  занятие №9. Ознакомление со структурой и  пороками древесины 2 

Практическое  занятие №10. Ознакомление с керамическими изделиями 4 

Тема 1.3. Архитектура зданий Содержание 

136 

1. Общие сведения о зданиях. Классификация,  требования к зданиям.  Нагрузки и воздействия. Основы. стро-

ительной  физики.  Единая модульная система  (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным 

разбивочным осям  Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на 

проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. 

2. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и обще-

ственных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-
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экономическая оценка застройки. 

3. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и кон-

структивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий.  

Основания и фундаменты  Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по не-

сущей способности.  Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искус-

ственных оснований.  Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; 

факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. 

Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения .  Сплошные фундаментные плиты, 

область их применения, конструктивные решения .  Свайные фундаменты, область применения. Классификация 

свайных фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. 

Защита подземной части зданий  от грунтовой сырости и грунтовых вод. 

Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним.   Сплошные  кирпичные стены. Обле-

чѐнные кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков  и природного камня. Архитектурно-

конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый 

фасад, «мокрый» фасад 

Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним. Конструктивные 

решения сборных   перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных  

перекрытий , перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные 

решения деревянных полов , из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов , сплошных 

полов.  

  Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупно-

панельных перегородок ,  перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание пе-

регородок,  их примыкание к стенам и потолкам. 

  Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с 

раздельными и спаренными переплѐтами. Современные оконные конструкции. Установка и  закрепление окон-

ных блоков. Конструкции витражей.. Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции 

дверных полотен. 

Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. Скатные  крыши 

и их конструкции.  Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Конструкции 

совмещѐнных крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции.  

Классификация кровли и требования предъявляемые к ней.  Кровли скатных  и совмещѐнных крыш.  Водоотвод 

с плоских крыш.  Выход на крышу. 

Лестницы.  Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования , предъявляе-

мые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, 

лестниц стремянок. Пандусы. 

Конструкции  большепролѐтных  покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведе-

ния о принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железо-

бетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных 

покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепро-

летные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий 

Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Аку-

стические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали 

4. Типы гражданских зданий и их конструкции  Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные 
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здания.  Крупноблочные здания.  Деревянные здания. Современные технологии их возведения. 

5. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий 

Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. 

Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение 

в здании. Эскалаторы.  

6. Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промыш-

ленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных пла-

нов. 

7. Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий.  

Подъѐмно-транспортное оборудование  промышленных зданий и его влияние на конструкции .Правила при-

вязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. 

 Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, требова-

ния к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. 

Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание 

на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция 

 Конструкции  одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции : колонны, 

подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение простран-

ственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса.  Стальные конструк-

ции: колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы 

стального каркаса.  

 Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса 

Здания из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, 

полы  и их конструкции. 

8. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-

стей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом 

доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к 

дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к  пандусу крыльца, к  тамбуру, к 

внеквартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инва-

лида: к  жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. 

9. Понятие о проектировании сельскохозяйственных зданий. Основные положения проектирования сель-

скохозяйственных зданий. 

10. Понятие о проектировании общественных зданий. Основные положения проектирования общественных 

зданий. 

11. Понятие о проектировании в особых геофизических условиях. Основные положения о проектирования в 

особых геофизических условиях. Строительство на просадочных грунтах. Строительство в сейсмических рай-

онах. Строительство зданий в районах вечной мерзлоты. 

В том числе, практических занятий 38 

Практическое  занятие №11. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания.  4 

Практическое  занятие №12. Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы  расположе-

ния фундаментов 
4 

Практическое  занятие №13. Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек 

над оконным или дверным проемом. 
2 

Практическое  занятие №14. Выполнение теплотехнического  расчѐта ограждающих конструкций 4 
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Практическое  занятие №15. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 2 

Практическое  занятие №16. Конструирование и  расчѐт лестницы, лестничной клетки. 2 

Практическое  занятие №17. Построение плана, фасада, разреза  промышленного  здания с проработкой кон-

структивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям 
6 

Практическое  занятие №18. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. 4 

Практическое  занятие №19. Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и 

стального каркасов промышленного здания. 
2 

Практическое  занятие №20. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет техни-

ко-экономических показателей СПОЗУ. 
6 

Тема 1.4. Строительное черче-

ние 

Содержание 60 

В том числе, практических занятий 60 

Практическое  занятие №21. Особенности и виды строительных чертежей. Оформление строительных черте-

жей.  
2 

Практическое  занятие №22. Графическое изображение строительных материалов. 2 

Практическое  занятие №23. Условные  изображение строительных конструкций.  2 

Практическое  занятие №24. Вычерчивание плана гражданского здания 4 

Практическое  занятие №25. Нанесение наружных и внутренних размеров. 2 

Практическое  занятие №26. Схемы расположения оконных и дверных проемов 4 

Практическое  занятие №27. Схема расположения перемычек 4 

Практическое  занятие №28. Построение разреза здания с чердачной крышей 4 

Практическое  занятие №29. Построение разреза здания с плоской крышей 2 

Практическое  занятие №30. Раскладка стропил для чердачной крыши 2 

Практическое  занятие №31. Построение фасада здания. 4 

Практическое  занятие №32. Конструктивные элементы зданий 2 

Практическое  занятие №33. Условные обозначения, применяемые на генеральных планах. 2 

Практическое  занятие №34. Схема планировочной организации земельного участка 4 

Практическое  занятие №35. Вычерчивание плана промышленного здания 4 

Практическое  занятие №36. Построение разреза промышленного здания 4 

Практическое  занятие №37. Построение фасада промышленного здания 4 

Практическое  занятие №38. Схема расположения фундаментов 4 

Практическое  занятие №39. Схема расположения плит покрытия и стропильных конструкций  4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  
Написание  рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к лабораторным, практическим занятиям 

Оформление лабораторных, практических работ 

Изучение  конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

20 

 Учебная практика раздела 1. 

Виды работ: 

1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: 
36 
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             -подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием информацион-

ных программ; 

       -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;   

       -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;  

       -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 

2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования: 

            - узлов цоколя  зданий; 

             -карнизных узлов зданий; 

             -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования : 

             -чертежа плана здания в AutoCAD; 

            - чертежа разреза здания в AutoCAD; 

             -фасада здания, узлов в AutoCAD. 

             4.Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-технологий 

 

Курсовой проект  

Выполнение курсового проекта по  МДК 01.01. является  обязательным 

 Тематика курсовых проектов  

Проектирование  архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

Проектирование  архитектурно-строительной части проекта общественного здания  

Проектирование  архитектурно-строительной части  проекта промышленного здания 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки 

2. Выбор конструктивного типа, схемы  здания 

3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 

4. Определение глубины заложения фундамента.  

5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации 

6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 

7. Выбор плит  перекрытия. Составление спецификации 

8.  Разработка и вычерчивание  схемы расположения плит перекрытия  

9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) 

10.Подбор оконных блоков. Составление спецификации 

11. Подбор дверных  блоков. Составление спецификации 

12.Выполнение плана I, типового этажа 

13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. 

14. Расчѐт лестницы, лестничной клетки  

15. Выполнение разреза здания  

16. Вычерчивание сечения фундамента,  улов сопряжения конструкций 

17. Выполнение сводной спецификации 

18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ ) 

19.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 

20. Разработка пояснительной записки 

50 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом:  10 
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Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента 

Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Вычерчивание плана кровли 

Вычерчивание схемы стропил  (для зданий со скатной крышей 

Вычерчивание  разреза   промышленного здания  

Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка   

Подготовка к защите проекта 

Раздел 2 Проектирование строительных конструкций 188 

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 610 

Тема  2.1.  Основы проектиро-

вания строительных конструк-

ций  

Содержание  

160 

1. Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния кон-

струкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и расчет-

ные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Ис-

пользование информационных технологий при расчѐте строительных конструкций 

2. Расчѐт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок.. Определение внутренних уси-

лий от расчѐтных нагрузок.  Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. 

3. Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчѐт стальных 

колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчѐт 

и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. Область применения, простейшие 

конструкции и работа железобетонных колонн. Правила конструирования железобетонных колонн. Расчѐт кир-

пичных столбов и стен Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально 

и внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчѐт центрально и внецентренно сжатых неарми-

рованных и армированных кирпичных столбов. 

4. Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок. Балочные 

клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчѐт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе 

предельных состояний: по нормальным и касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование ба-

лок составного сечения. Расчет деревянных балок. Основные принципы расчѐта железобетонных изгибаемых 

элементов. Расчѐт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового 

сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Осо-

бенности расчѐта предварительно напряжѐнных конструкций. 

 5. Основные принципы расчѐта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет ос-

нований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). Осо-

бенности расчѐта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество 

свай в ростверке. 

6. Расчѐт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения эле-

ментов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для 

сварки. Расчѐт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы болтов. Расчѐт обычных и 

высокопрочных болтов. Расчѐт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, наге-

лях и гвоздях. Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, 

колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчѐте. 

7. Расчѐт стропильных ферм. Область применения, расчѐт и конструирование стальных стропильных ферм. 

Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчѐте и конструировании узлов. 

Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчѐте. Конструирование 
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железобетонных ферм с предварительно напряжѐнной и обычной арматурой. 

В том числе практических занятий  90 

Практическое  занятие №40. Технические характеристики строительных материалов конструкций: норматив-

ные, расчѐтные. 
2 

Практическое  занятие №41.Сбор нагрузок на конструкции зданий:  плит покрытия и  перекрытия, фундамент. 2 

Практическое  занятие №42. Расчѐт и конструирование  центрально – сжатой железобетонной колонны.  Кон-

струирование узлов соединения. 
2 

Практическое  занятие №43. Расчет изгибаемого элемента прямоугольного сечения 2 

Практическое  занятие №44. Расчѐт   и конструирование многопустотной железобетонной  плиты перекрытия и 

ленточного фундамента 
22 

Практическое  занятие №45. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты. 18 

Практическое  занятие №46. Расчет и конструирование предварительно напряженной железобетонной плиты. 10 

Практическое  занятие №47. Расчѐт и конструирование  центрально – сжатой стальной колонны. Конструиро-

вание узлов соединения. 
4 

Практическое  занятие №48. Расчѐт стальной прокатной балки 2 

Практическое  занятие №49. Расчѐт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. 4 

Практическое  занятие №50. Расчѐт и конструирование  элементов стальной стропильной фермы. Конструиро-

вание узлов. 
4 

Практическое  занятие №51. Расчѐт осадки оснований. 2 

Практическое  занятие №52. Расчет и конструирование  столбчатого фундамента. 4 

Практическое  занятие №53. Расчет и конструирование свайных фундаментов.  2 

Практическое  занятие №54. Расчѐт стержней деревянной фермы и опорного узла. 4 

Практическое  занятие №55. Расчѐт клеедощатой балки. 2 

Практическое  занятие №56. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных кон-

струкций. 
4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2: 

 - нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию строительных конструк-

ций «Еврокоды» (группа стандартов EN); 

- алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны; 

- правила конструирования железобетонных колонн 

- расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток 

- алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента 

- алгоритм расчета стальной прокатной балки 

- особенности армирования предварительно напрягаемых элементов 

- особенности конструирования стержней стальных ферм 

10 

Учебная практика раздела 2  

Виды работ: 

Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный профессиональных 

программ: 

             - сбор нагрузок; 

               -определение расчѐтного сопротивления грунта; 

              -определение размеров подошвы ленточного фундамента; 

18 
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              -расчѐт железобетонной конструкции.  

 Раздел 3. Разработка проекта производства работ 310 

МДК.01.02  Проект производства работ 310 

Тема 3.1 

Виды и характеристики 

строительных машин  

 

Содержание  

24 

1. Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном 

и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация 

строительства 

2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип 

работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных 

конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и 

производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых 

погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и транспортирующих машин 

3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей 

Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая 

приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке ). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного 

действия. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие 

процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и 

растворонасосов. 

4 Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и 

производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. 

Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки 

пней кусторезы.) 

5 Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. 

Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и 

вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных 

смесей. 

6 Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных 

машин – молотков и бетоноломов.  Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – 

шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). 

Устройство, рабочие процессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие 

процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные 

параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

 Практическое занятие №  1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по 

типам, назначению и видам выполняемых работ 
2 

Практическое  занятие № 2. Распределение  средств  малой механизации по типам, назначению, видам выполняе-

мых работ 
2 

Тема 3.2 Инженерные сети 

строительной площадки 

Содержание 
26 

Временные дороги 



50 
 

  

Временные водопроводные сети 

Временные канализационные сети 

Временное освещение 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  3.Условные обозначения 2 

Практическое занятие №  4.Временное водоснабжение и канализация 2 

Практическое занятие №  5.Выбор трансформатора и временное электроснабжение 2 

Практическое занятие №  6.ТЭП временных инженерных сетей 2 

Тема 3.3 Организация стро-

ительного производства 

 

 

Содержание  

76 

1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об 

организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная 

продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации.  Подготовка строительного 

производства. 

2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его 

части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и 

содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС.  ППР: исходные данные для разработки, порядок 

согласования и утверждения.  Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. 

3. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства Общие 

положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные 

параметры потока. Периоды потока. 

4.Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства 

поточным методом. 

5. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования 

строительных работ.     Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и 

последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов.  

6. Проектирование календарного плана.  Основные понятия, принципы и последовательность составления 

календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте.  Определение 

трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика 

производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и 

рационального использования ресурсов. 

7. Составление графиков движения рабочих и потребности в  кадрах строителей основных категорий.  

Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании 

.Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и 

материалов  

8. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. 

Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов.   

9. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе 

сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, 

правила и методика построения сетевых графиков.      Параметры сетевого графика и их определение.  

10. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе 

времени. Оптимизация сетевого графика. 
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11. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика 

12. Строительный генеральный план (СГП).     Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. 

Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов.   

13. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов 

14. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. 

15. Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей.   

16.Проектирование временного водоснабжения и  электроснабжения строительной площадки.                  

17.Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов 

18.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1) 

19.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 36 

 Практическое занятие №7.Организация строительного производства поточным методом (поточно-

расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресур-

сов 

2 

Практическое занятие № 8. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах 2 

Практическое занятие № 9.Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет 

календарного плана 
2 

Практическое занятие №  10.Составление календарного графика на общестроительные работы 2 

Практическое занятие №  11.Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и 

специальных работ. 
2 

Практическое занятие №  12. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, 

изделий и материалов (расход материальных ресурсов). 
2 

Практическое занятие №  13.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, из-

делий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов). 
2 

Практическое занятие №  14.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, из-

делий и материалов. Поступление на объект  и распределение материальных ресурсов. 
2 

Практическое занятие №  15.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспорт-

ных средств  для доставки строительных грузов 
2 

Практическое занятие №  16.Определение технико-экономических показателей  ППР  2 

Практическое занятие №  17.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика 

типа «вершины-события» 
2 

Практическое занятие №  18.Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» 2 

Практическое занятие №  19.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика 2 

Практическое занятие №  20.Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-

гигиенических помещений для работников. 
2 

Практическое занятие №  21.Выбор и привязка монтажных кранов 2 

Практическое занятие №  22. Определение опасных зон на стройгенплане 2 

Практическое занятие №  23.Разработка элементов технологических карт 2 

Практическое занятие №  24.Разработка элементов технологических карт 2 

Тема 3.4 Строительное чер-

чение при выполнении про-

екта производства работ 

Содержание 14 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие №  25.Создание макета технологической карты.  6 
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Практическое занятие №  26.Создание календарного плана. 4 

Практическое занятие №  27.Создание строительного генерального плана. 4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

1.  Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации  

3. Разработка фрагмента календарного плана  

4. Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 

5. Построение и расчет сетевого графика 

6. Расчет площади складов 

7. Разработка элементов строительного генерального плана 

8. Разработка элементов технологической карты 

 

18 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ  

Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производ-

ства работ  

18 

Производственная практика раздела 3 

Виды работ :  

1. разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства  

2. разработка карт технологических и трудовых процессов 

72 

Курсовой проект  

Выполнение курсового проекта по  МДК 01.02 является  обязательным.  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 

2.   Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения 

 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

1.Разработка календарного плана (КП) 

Цели и задачи проекта 

1.1 Условия строительства 

1.2 Определение объемов работ 

1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 

1.4 Определение потребности в материальных ресурсах   

1.5 Выбор методов производства работ 

1.6 Календарный план производства работ 

 1.6.1 Разработка календарного плана 

1.6.2 Построение  графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода 

строительных конструкций, изделий и материалов,   график движения строительных машин и механизмов) 

1.6.3 Расчет ТЭП. 

2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ) 

3. Безопасность труда при производстве работ на объекте  

 

50 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 12 
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 1. Планирование выполнения курсового проекта. Определение  задач проекта. Изучение нормативно-технической документации в области 

разработки проекта производства работ 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации 

3. Построение графика движения рабочих. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 

4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. Разработка элементов технологической карты 

5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 

6.. Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, подготовка к ответам на вопросы) . 

Всего 986 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Строительные материалы  и изделия» оснащѐнный  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест); 

- комплект демонстрационных строительных материалов; 

- программное обеспечение профессионального назначения 

техническими средствами  обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный 

проектор,  

         Кабинет «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке» оснащѐнный  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству посадочных мест); 

- комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

       Кабинет «Проектирование зданий и сооружений» оснащѐнный  оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству посадочных мест); 

- программное обеспечение  профессионального назначения по проектированию зданий; 

 - модели и макеты конструкций и конструктивных узлов. 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 Кабинет  «Проектирование производства работ» оснащѐнный  оборудованием:  

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству посадочных мест); 

-модели и макеты производства работ на строительной площадке 

-программное обеспечение профессионального назначения; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.  

Кабинет  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» 

оснащѐнный  оборудованием: 

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству посадочных мест); 

-программное обеспечение профессионального назначения; 

техническими  средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащѐнная  

оборудованием: 

- Набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов, 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- Прибор «Вика»  для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста, 

- Пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» оснащена 

оборудованием  

- рабочие места преподавателя и обучающихся  (столы и стулья по количеству мест); 

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор  (рабочее место преподавателя); принтер, сканер, 

проектор. 

 -компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся.  

Оснащенные  базы практики. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

            3.2.1 Печатные издания 
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1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: 

Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 280 с.  

2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. – 

М.: Академия, 2015. – 368 с. 

3. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. 

Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

5. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. 

Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

6. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок:учебник для сред. 

Проф. Образования  / И.А.Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014. - 215 с. 

7. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. Л.Р. Маиляна. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

8. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М :ИНФРА-

М, 2016.- 304с.: 

9. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-288с. 

10. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. ИНФРА-М, 2018. 

— 457 с. 

11. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

12. Основы инженерной геологии [Текст] / Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

13. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

14. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное 

пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с. 

15. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

16. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

17. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. – 

3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

18. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. 

Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

19. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  СПО   

-М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.  

20. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования / С.В. Томилова. – М.: Академия, 2014. – 336 с. 

3.2.2.Нормативно-техническая литература 

 

1. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» 

2. СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, № 2). 

3. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и экс-

плуатация;  

4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 

охране труда  
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5. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промыш-

ленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции 

7. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 

8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

9. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-83* 

10. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 

11. СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная ре-

дакция с 1СНиП 2.03.11-85  

12. СП 35-102-2001  "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам"  

13. СП 35-105-2002  Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения ( 

14. СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Ак-

туализированная редакция СНиП 11-02-96 

15. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004  

16. СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строи-

тельстве. Строительное производство» 

17. СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий 

18. СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*  

19. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения 

20. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения 

21. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03 – 84* 

22. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 

23. СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87 

24. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 

25. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03 – 84* 

26. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации СНиП 

3.05.04-85* 

27. СП 131.13330.2012  Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* 

28. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения рабочей до-

кументации архитектурных и конструктивных решений  

29. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства . Основные требования  к проектной и  рабочей докумен-

тации  

30. ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и гражданских объектов». 

31. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

32. ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требова-

ния; 

33. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

34. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 

27 октября 2015 года) 
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35. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стеснен-

ных условиях» 

36. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 

27 октября 2015 года) 

37. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

38. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

39. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85);   

40. ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ 

по монтажу строительных конструкций;   

41. МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-

экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и со-

оружений производственного назначения;  

42.    Единые нормы и расценки (ЕНиР) 

43. Типовые технологические карты 

44. Карты трудовых процессов 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html 

2. Всѐ о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/  

3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: лаборатор-

ный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : учебное 

пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks 

5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Журавская. — 

М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. 

6. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.dwg.ru 

7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.cniisk.ru 

8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

9.  Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.best-

stroy.ru/gost 

10. Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

11. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/ 

12. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство 

земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Ли-

хачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

 

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.tehlit.ru/


58 

 

3.2.4. Дополнительные источники 

Справочники: 
     Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. 

Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856 с. 

   Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н. Романенко-

ва. - М.: Проспект, 2008.-1232 с. 

   Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна.- Изд. 

3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

Учебники:  

1. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2009. – 365 с.  

2. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские зда-

ния: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – По-

дольск: Полиграфия, 2014 

3. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  П.Г.Грабовый, 

В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил. 

4. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие для студ.  высш. 

учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издательский  центр «Ака-

демия»,2006.с-432с. 

5. Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. – 

СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. – 112 с. 

6. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-«Интеграл», 2005 – 216с 

7. Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие для студен-

тов строительных специальностей/Шеришевский  И. А. — М.: Архитектура-С, 2012.— 168 

с 

8. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А,Шеришевский  — М.: 

Архитектура-С, 2005. — 176 с 

Методические рекомендации  

1. Методические рекомендации по выполнению   практических работ 

2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

3. Методические рекомендации  по выполнению   курсового проекта 

4. Методические рекомендации по подготовке к защите дипломного (курсового) проекта 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций 

и материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации 

и назначениями 

 обоснование выбора строительных матери-

алов конструктивных элементов ограждающих 

конструкций; 

 обоснование выбора глубины заложения 

фундамента в зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных кон-

струкций для разработки строительных черте-

жей; 

 выполнение теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций; 

Оценка 

- защиты практических 

работ; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам МДК.  

- результатов 
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  проектирование типовых узлов. выполнения 

практических работ во 

время учебной  и 

производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК1.2 Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций 

 обоснование выбора конструкции в соот-

ветствии с расчетом действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по конструк-

тивной схеме; 

  выполнение статического расчета кон-

струкций, проверка их несущей способности 

ПК1.3 Разрабатывать архи-

тектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

 выполнение проектной документации в со-

ответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, фасадов, раз-

резов, узлов генпланов гражданских и про-

мышленных зданий с использованием инфор-

мационных технологий 

 

ПК 1.4. Участвовать в раз-

работке проекта производ-

ства работ с применением 

информационных техноло-

гий. 

 определение номенклатуры и осуществле-

ние расчета объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструк-

ций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответ-

ствии с производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства строи-

тельных работ на объекте капитального строи-

тельства; 

 разработка графиков эксплуатации (движе-

ния) строительной техники, машин и меха-

низмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами произ-

водства строительных работ на объекте капи-

тального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных ге-

неральных планов; 

 разработка графиков потребности в основ-

ных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям; 

 выполнение строительных чертежей при-

менением информационных технологий; 

 выполнение графического обозначения ма-

териалов и элементов конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-

технической документации при оформление 

строительных чертежей; 

 определение состава и расчѐта показателей 

использования трудовых и материально-

технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных форм плано-

вой документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; 

 определение перечня необходимого обеспе-

чения работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, специфика-

ций, таблиц и другой технической документа-

ции для разработки линейных и сетевых гра-
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фиков производства работ; 

 разработка и согласование календарных 

планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка карт технологических и трудо-

вых процессов; 

 соблюдение технологической последова-

тельности производства работ и требований 

охраны труда, техники безопасности на объек-

те капитального строительства 

ОК1Выбирать способы ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффектив-

ности и качества 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной и производ-

ственной практики,  

ОК2Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

-оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК3Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личност-

ное развитие 

-демонстрация  ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК4Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении 

профессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде и / или выполнении задания в груп-

пе 

-соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

-построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации 

ОК5Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыс-

лей 

ОК6Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

ОК7Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

-соблюдение нормы экологической безопасно-

сти;  

-применение направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 



61 

 

чрезвычайных ситуациях специальности 

ОК8Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти и поддержания необхо-

димого уровня физической 

подготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной дея-

тельности;  

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК9Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

- применение средств информационных тех-

нологий для решения профессиональных за-

дач;  

-использование современного общего и специ-

ализированного программного обеспечения 

при решении профессиональных задач. 

ОК10Пользоваться профес-

сиональной документацией 

на государственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные 

темы 

-использование в профессиональной деятель-

ности необходимой технической документа-

ции 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой грамот-

ности,  планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

-использование законодательных и норматив-

но-правовых актов при планировании пред-

принимательской деятельности  в строитель-

ной отрасли 

-планирование 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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Приложение   I.2 

к ООП по специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте ка-

питального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов. 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт в: 
 подготовке строительной площадки, участков производств строи-

тельных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями техно-

логического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охра-

ны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строитель-

ной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огне-

защите и антивандальной защите на объекте капитального строитель-

ства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных ра-

бот, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строи-

тельства в материально- технических ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении мате-

риально-технических ресурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые матери-

ально-технические ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подраз-

делении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согла-

совании первичной учетной документации по выполненным строи-

тельно-монтажным, в том числе отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия ре-

зультатов строительных работ требованиям нормативных техниче-

ских документов и условиям договора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на преду-

преждение и устранение причин возникновения отклонений резуль-

татов выполненных строительных работ от требований нормативной 

технической, технологической и проектной документации; 

уметь  планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строи-

тельных работ на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе от-
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делочных работ в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями договора, рабочими чер-

тежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строи-

тельных работ (журналы производства работ, акты выполненных ра-

бот); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) кон-

троль положений элементов, конструкций, частей и элементов отдел-

ки объекта капитального строительства (строения, сооружения), ин-

женерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций 

в соответствии с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документа-

ции по движению (приходу, расходу) материально-технических ре-

сурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том 

числе и отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распре-

деления, учета и хранения материально-технических ресурсов (заяв-

ки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и инструмен-

тального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строи-

тельных работ в соответствии с нормативно-технической документа-

цией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операци-

онного контроля качества работ (журнал операционного контроля ка-

чества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки от-

ветственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю ис-

пользования сметных лимитов, 
знать  требования нормативных технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
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антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 

защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических раз-

бивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объе-

мов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных ви-

дов материально-технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных ра-

бот и производственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической документа-

ции к составу и содержанию операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку при-

ѐма-передачи законченных объектов капитального строительства и 

этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку прием-

ки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на без-

опасность объекта капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые ра-

боты; 

 особенности производства строительных работ на опасных, техниче-

ски сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования электрохимической за-

щиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспо-

собления), строительную технику (машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой ме-

ханизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразо-

вания в строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при про-

изводстве строительных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  700 

Из них: 

на освоение МДК - 608 часов 

на практики, в том числе 

учебную - 72 часа 

и производственную - 108 часов 

самостоятельная работа - 60 часов 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические 

решения в области производства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершен-

ного объекта капитального строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Раздел 1. Ведение 

технологических про-

цессов при производ-

стве строительно-

монтажных,  в том 

числе  отделочных 

работ 

478 356 176 

 -  

72  -  50 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Раздел 2. Ведение 

контроля выполнения 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных ра-

бот 

82 72 40  -   -  10 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

108 

 

 108 

 

 

 Всего: 700 428 216  -  72 108 60 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
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Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

Раздел 1.  Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных,  в том числе  отделочных работ 478 

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 356 

Тема 1.1 Основные положения 

строительного производства 

 

Содержание  4 

1. Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники 

строительства и их функции.  

2. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специаль-

ные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ. 

3. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и 

квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, 

делянка. 

4. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма 

времени, трудоемкость. 

Тема 1.2 Строительные машины 

и средства малой механизации .  

Содержание  46 

1. Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика 

его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для 

разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика 

определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование 

строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и 

гусеничным ходовыми устройствами. 

Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора.  

Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов 

непрерывного действия.  

Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет 

производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, 

сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-

транспортных машин. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность рыхлителей, 

баровых машин. 

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование 

для уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, рабочие процессы катков с металлическими 

вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих 

плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков. 

2. Машины и оборудование для свайных работ.Классификация машин  и оборудования для свайных работ. 

Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные 

молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка,  предпочтительные области 

применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка 
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вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины  и оборудование для погружения свай 

вдавливанием. 

3. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и 

оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, 

производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и 

растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и производительность 

бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и 

распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности 

самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое 

оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки 

 

4.  Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. 

Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение. 

Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, 

высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, 

структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых 

кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного 

типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое  освидетельствование 

кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначение, типы, 

устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. 

5. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое при 

устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, 

состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, 

пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав 

малярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и 

передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных 

краскораспылителей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных 

машин, машин для шлифования и полирования полов. 

6.   Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы 

защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие 

инструменты ручных машин. 

7. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов  и их рациональное  использование. 

8.Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного транспорта, 

преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузовых авто-

мобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. 

8 Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 

В том числе, практических занятий  12 

 Практическое занятие №1 Подбор экскаватора и транспортных средств по объѐму работ, заданному сроку 

выполнения работ, требуемым характеристикам машин.  

2 

  Практическое занятие №2 Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор 

способа разработки грунта. Определение производительности. 

2 
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Практическое занятие №3. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 2 

Практическое занятие №4. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения  бетонной 

смеси. 

2 

Практическое занятие №5. Выбор кранов по техническим параметрам. 2 

Практическое занятие №6. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатур-

ные, малярные станции).  

2 

Тема 1.3.Организационно-

техническая  подготовка строи-

тельного производства 

Содержание  8 

1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки.  

2. Предпроектная подготовка строительного производства.  Инженерно-геологические изыскания, 

экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов.  

3. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ 

(ППР). 

4. Охрана труда подготовительного периода.  Охрана окружающей среды. 

В том числе, практических занятий  

1.  Практическое занятие №7 Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе 

образцов ПОС, ППР). 

4 

Тема 1.4.Организация и выпол-

нение работ подготовительного 

периода 

Содержание  40  

1. Цель и  задачи  подготовки строительного производства. Требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки.  

2. Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Осво-

ение строительной площадки. 

4 . Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная осно-

ва. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации земельного участ-

ка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи техно-

логического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. 

5. Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети на строи-

тельной площадке. Элементы геодезических построений на строительной площадке: построение линейных 

отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом величины; 

точек с заданными проектами высотами. Способы построения на местности осевых точек.  

6.Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для 

выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных 

работ 

7.. Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. Тех-

нология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика построения прямых углов 

теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление  вершин квадратов; составление полевой схемы; 

нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Кон-

троль нивелирования.  . 

 

7.Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот промежуточ-

ных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот промежуточных то-
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чек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. 

9 Методика выполнения расчѐтов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм вычислений. 

Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек нулевых работ. Составление 

ведомости вычисления объѐмов земляных работ 

10. Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод 

11. Постоянные и временные дороги 

13  Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы под-

ключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям 

14. Оформление технической документации при производстве подготовительных работ 

В том числе, практических занятий 18 

Практическое занятие № 8. Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства 4 

 Практическое занятие № 9. Выполнение разбивки сетки квадратов 2 

Практическое занятие № 10. Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин 2 

Практическое занятие № 11. Составление картограммы земляных работ 4 

Практическое занятие № 12. Построение проектных точек на строительной площадке 2 

Практическое занятие № 13. Оформление акта приѐмки  2 

Практическое занятие № 14. Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка 

производства строительных работ. 

2 

Тема 1.5. Выполнение строи-

тельно-монтажных работ 

Содержание   172  

1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального строительства. 

2. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грун-

тов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Устойчивость откосов зем-

ляных сооружений.  Геодезическое сопровождение земляных работ. 

Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением 

современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным смен-

ным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными 

машинами. 

Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила исчисления объе-

мов земляных работ.  

Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизи-

ческими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ. 

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций.  Методы погружения 

заранее изготовленных свай. Организация работ.  

Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. 

Технология устройства сборных и монолитных ростверков.  Правила исчисления объѐмов работ. Производ-

ство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.. 

Техника безопасности при производстве свайных работ 

4. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. 
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Подача материалов к рабочим местам.  

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков.  

Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.  

Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, 

увязка этих работ с  монтажом сборных элементов.  Правила исчисления объѐмов работ.  

Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особы-

ми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. 

 

5. Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов.  

Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ. 

6. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции совре-

менных опалубочных систем.- добавила я.  Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устрой-

ство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. 

Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. 

Способы обеспечения защитного слоя.  Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки.   

Бетонирование конструкций.  Способы укладки и уплотнение бетонной смеси 

при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. 

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструк-

ций. Правила исчисления объѐмов работ. 

Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, 

напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.  Основные методы зим-

него бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетон-

ных работ. 

7. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Со-

став процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монта-

жу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения техноло-

гии монтажного цикла.  

 Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных промыш-

ленных зданий. 

Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий.  Организация монтажа зданий со сборно – моно-

литным каркасом.  

Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий.  

Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетон-

ных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных 

инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних 

и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности 

при производстве монтажных работ. 

8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и зву-

коизоляционные работы Подсчет объѐмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, 

способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты соору-

жений.  Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 



74 

 

9. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и 

мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объѐмов работ. Особенности производства 

работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. 

10. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и 

механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных 

потолков. Остекление проемов.  

Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка 

стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  Подсчет объѐмов работ. Техника безопасности при 

проведении отделочных  работ. 

11. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола 

из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из 

ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые 

полы). Устройство покрытий из плит и плиток  .Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, 

цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объѐмов работ. Техника безопасности при устрой-

стве полов. 

 

12.Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при внедре-

нии инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Применение 

новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. 

В том числе, практических занятий    98 

Практическое занятие № 15. Изучение требований нормативно-технической документации при производ-

стве земляных работ,  свайных работ. 

2 

Практическое занятие № 16. Изучение требований нормативно-технической документации при производ-

стве каменных, плотничных и столярных  работ. 

6 

Практическое занятие № 17. Изучение требований нормативно-технической документации при производ-

стве бетонных и монтажных  работ. 

4 

Практическое занятие № 18. Изучение требований нормативно-технической документации при производ-

стве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ. 

2 

Практические занятия  №  №19 -24.Выполнение каменных работ, в том числе  18 

 Практическое занятие №1 9. Изучение проектно-технологической документации на производство каменных 

работ.  

 

 

2 

  Практическое занятие № 20.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при произ-

водстве каменных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и ин-

вентаря.  

 

2 

 Практическое занятие № 21. Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии с 

планами и техническими заданиями.  

 

2 

Практическое занятие №  22. Приготовление раствора для кладки вручную. 2 
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Практическое занятие №  23. Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль вертикальности и горизонтальности 

кладки. 

8 

 Практическое занятие № 24. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, так, чтобы 

убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор.  

2 

Практические занятия № № 25-30.Выполнение плотницких работ, в том числе   16 

Практическое занятие № 25. Изучение проектно-технологической документации на производство плотниц-

ких работ. 

2 

Практическое занятие № 26.  Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при произ-

водстве плотницких работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  

2 

Практическое занятие № 27. Выполнение заготовки деревянных элементов различного назначения в соот-

ветствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. 

2 

Практическое занятие № 28. Выполнение стандартных видов соединений: соединение на прямой сквозной 

шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение внакладку, 

вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка деталей конструкции к сборке. 

4 

Практическое занятие № 29. Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: гвоздей, вин-

тов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубча-

тых дисков.  

4 

Практическое занятие №30. Финишная обработка конструкции. 2 

Практические занятия №№31 – 36. Выполнение штукатурных работ, в том числе  18 

Практическое занятие №31. Изучение проектно-технологической документации на производство штукатур-

ных работ. 

2 

Практическое занятие №32. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при произ-

водстве штукатурных работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  

2 

Практическое занятие № 33. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготовление вручную и 

механизированным способом растворов по заданному составу. 

2 

Практическое занятие № 34. Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. 6 

Практическое занятие № 35.Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 6 

Практические занятия № №36 -40. Выполнение облицовочных работ, в том числе   16 

Практическое занятие № 36.Изучение проектно-технологической документации на производство облицо-

вочных  работ.  

2 

Практическое занятие № 37. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при произ-

водстве облицовочных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и 

инвентаря. 

2 

Практическое занятие № 38.Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок плиток. При-

готовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в том числе  с использованием 

средств малой механизации. 

2 

Практическое занятие № 39.Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с техноло-

гической картой. 

6 
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Практическое занятие №40.Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхно-

сти. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 

4 

Практические занятия №№41-46.  Выполнение малярных работ, в том числе  16 

 Практическое занятие №41.Изучение проектно-технологической документации на производство малярных  

работ. 

2 

Практическое занятие №42.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при произ-

водстве малярных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и ин-

вентаря. 

2 

 Практическое занятие №42.Очистка поверхности.  Грунтовка поверхности кистями, валиком, краскопуль-

том с ручным приводом. 

2 

Практическое занятие №43.Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и механизированным способом. 2 

Практическое занятие №44. Приготовление окрасочных составов, эмульсии и пасты по заданному рецепту. 2 

Практическое занятие №45.Окрашивание различных поверхностей вручную и механизированным способом 

водными и неводными составами. Контроль качества работ.  

4 

Практическое занятие №46.Покрывание поверхности лаком на основе битумов вручную. Отделка поверхно-

сти набрызгом и цветными декоративными крошками. 

2 

Тема 1.6. Геодезическое сопро-

вождение выполняемых строи-

тельно-монтажных работ 

Содержание     18 

Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, установка обнос-

ки, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, 

исполнительные съемки отрытого котлована.  

Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных фундаментов. 

Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы 

при установке монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа фундамен-

тов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. 

Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение плановой и 

высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной плановой и высотной 

сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей.  

Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных зданий. Раз-

бивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки железобетонных и металличе-

ских колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при устрой-

стве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 47. Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов 2 

Практическое занятие №48. Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных кон-

струкций здания 

2 

Тема 1.7. Особенности производ-

ства строительных работ на 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капи-

тального строительства 

Содержание 8  

1. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

3. Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундамен-



77 

 

тов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

4. Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически 

сложных, особо опасных и уникальных объектах. 

5. Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

6. Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

7. Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уни-

кальных объектах. 

Тема 1.8.  

Ценообразование и проектно-

сметное дело в строительстве 

Содержание 60 

 

 
1. Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их 

формирования. 

2. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая 

структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования.  Виды сметных  

нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. террито-

риальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные сметные 

нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные 

нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконала-

дочные работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР).        Состав, структура по-

строения и общие правила применения единичных расценок.   

3. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные 

(ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение технологического оборудо-

вания, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты. Структура сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам,  

затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и меха-

низмов. Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по элементам 

затрат. 

4. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, 

базисно - индексный,  базисно – компенсационный,  аналоговый. Виды смет, их состав и назначение. Поря-

док и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и ре-

конструкции по элементным сметным нормам. 

5. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной сто-

имости (УПБС и УПБС ВР). 

6. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок уста-

новления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования сметных 

лимитов. 

В том числе, практических занятий  40 

Практическое занятие №49. Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. 2 

Практическое занятие № 50. Составление  локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведо- 4 
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мость объемов работ задается преподавателем) и  использованием ФЕР  2017 

Практическое занятие № 51.Составление  сметы ресурсным  методом ( ведомость объемов работ задается 

преподавателем) и  использованием ГЭСН  2017 

4 

Практическое занятие №52. Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к 

сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных смет. 

2 

Практическое занятие № 52. Составление  локального сметного расчета (локальной сметы) на общестрои-

тельные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров 

сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

2 

Практическое занятие №53. Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас. 4 

Практическое занятие №54. Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, перегородки; полы 

и основания. 

2 

Практическое занятие № 55.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение прое-

мов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). 

 

2 

Практическое занятие № 56.Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание  пара-

метров сметы, создание формул, расчет сметы. 

 

2 

Практическое занятие №57.  Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание  

параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 

 

2 

Практическое занятие № 58.Оформление периодической  отчетной документации по контролю использова-

ния сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3) 

2 

Практическое занятие № 59.Оформление периодической  отчетной документации по контролю использова-

ния сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. 

2 

Составление сметной документации в программе ГрандСмета 10 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов,  ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 Знаки закрепления разбивочных сетей. 

 Искусственное закрепление грунтов. 

 Буровзрывные работы на строительной площадке. 

 Закрытые способы разработки грунта. 

 Гидромеханическая разработка. 

 Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. 

 Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов. 

 Натяжные потолки. 

 Перегородки каркасно-обшивной конструкции. 

 Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др.  

 Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. 

 Современные технологии прокладки инженерных сетей. 

50 
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 Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброже-

лобов, трубопроводного транспорта. 

Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем).  

Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). 

Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем).  

Учебная практика раздела 1 72 

 Виды работ :  
1.  Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки : 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 

 выполнение  вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 

 оформление заданной комплексной работы.  

 

2. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с условия-

ми задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с применением 

программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного комплек-

са). 

 составление пояснительной записки и оформление разработанной сметной документации;  

 защита выполненных работ. 

36 

Раздел 2.  Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 82 

МДК 02.02 Учѐт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. 72 

 

Тема 2.1 Исполнительная и 

учетная документация при про-

изводстве строительных работ 

Содержание 6 

 

 
1. Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. По-

рядок  ведения исполнительной документации. 

      Применение и заполнение форм первичной учетной документации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования 

ответственных конструкций. 

2 

Практическое занятие № 2.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию 

преподавателя). 

2 

Тема 2.2.Учѐт объѐмов выполня-

емых работ. 

Содержание 12 

1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ.  

Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ.      Правила  безопасного ведения об-
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мерных работ. 

2.  Методы определения видов, сложности и объѐмов производственных заданий. Учет объемов выполнен-

ных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 3. Практическая работа №1  Проведение обмерных работ  внутренних помещений  

здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса обмера.  
4 

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей 4 

Практическое занятие №  5 Определение объемов строительно-монтажных  работ, выполненных за отчет-

ный период.  
2 

Тема 2.3.Учѐт расхода матери-

альных ресурсов. 

Содержание 12 

1. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, 

складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потреб-

ности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. 

2. Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов 

на складе.  Оформление заявок на строительные материалы., конструкции, изделия, оборудование и строи-

тельную технику. Оформление документов списания материалов.  Журнал входного учета  и контроля каче-

ства получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения.  

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, 

оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания.  
4 

Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, обору-

дование и строительную технику и документов списания материалов.  
4 

Практическое занятие №  8.Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материа-

лов. 
2 

Тема 2.4. 
Понятие о контроле качества в 

строительстве. 

 

 

Содержание 4 

 1. Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; тех-

нические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; Организация контроля качества 

строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу 

и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

2. Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. 

Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика.  

Авторский надзор. 

3. Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и произ-

водственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при кон-

троле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты.  

Тема 2.5. 
Контроль качества строительных 

процессов 

       Содержание 

34 1. Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию 

операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве 
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 строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал  операционного контроля качества строи-

тельно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строи-

тельных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный пере-

чень скрытых работ,  подлежащих освидетельствованию 

2. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Порядок 

осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка вы-

емок, насыпи и обратные засыпки).  Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы опе-

рационного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению 

подземной части здания.  Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществле-

ния контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных ра-

бот.   Исполнительные схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля каче-

ства и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля каче-

ства 

4 Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных 

работ.      Исполнительные схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля 

качества и приемки отделочных работ.    Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

     Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.  

      Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

5.Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-

монтажных работах. 

Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных 

работ, а также систем защитных покрытий. 

Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

 В том числе практических занятий 16 

 Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных кон-

струкций, элементов и частей зданий, сооружений. 

4 

Практическое занятие №10. Составление исполнительных геодезических схем фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 

4 

Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляци-

онных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по 

результатам визуального и инструментального  контроля.  

2 

Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в 

процессе контроля. 

2 

Практическое занятие №13. Проведение  визуального и инструментального (геодезического) контроля ин-

женерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя). 

2 

Практическое занятие № 14.Проведение операционного контроля технологической последовательности 

производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением  нарушений техноло-

2 
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гии. 

Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в со-

ответствии с нормативно-технической документацией. 

2 

Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал 

операционного контроля качества работ ) 

2 

Тема 2.6 Сдача работ и закон-

ченных строительных объектов. 

Содержание 2 

1. Требования законодательства Российской Федерации к порядку приѐма-передачи законченных объ-

ектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 

2. Порядок и правила приѐмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта 

от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. 

Исполнительная документация. 

Тема 2.7 Консервация незавер-

шенного объекта строительства 

Содержание 2 

1. Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального 

строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и поря-

док их документального оформления 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов,  ресурсов Интернет составление конспекта , ответы на вопросы 

по теме: Современные технические средства контроля качества строительной продукции. 

 Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов. 

 Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов. 

10 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнеза-

щите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. 

Изучение  и анализ проекта производства работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитально-

го строительства в материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределе-

нии, учѐте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление 

учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение 

журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства  однотипных 

строительных работ. 

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразде-

108 
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лении строительной организации под руководством наставника. 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным  

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям норма-

тивных технических документов и условиям договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникно-

вения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной  доку-

ментации. 

 Всего 700 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие спе-

циальные помещения: 

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:  

 рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;  

 программный комплекс по составлению сметной документации 

техническими средствами : 

 персональные компьютеры по числу обучающихся 

 экран  

 мультимедийный   проектор. 

Кабинет  «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный оборудованием:  

 рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;  
техническими средствами : 

  персональные компьютеры по числу обучающихся 

  экран  

  мультимедийный   проектор. 

Кабинет «Основ геодезии» оснащенный оборудованием: 

  рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья ); 

  телевизор; 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

 рейка нивелирная 

 ориентир буссоль 

  рулетка стальная 

 штатив 

 нивелир 

 теодолит 

 отвес 

 отражатель 

 трипод 

 тахеометр 

  теодолит электронный 

 лазерный дальномер ; 

 
техническими средствами : 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением; 

 экран  ; 

 мультимедийный   проектор. 

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные необходимыми строитель-

ными материалами и соответствующими  нормокомплектами для выполнения каменных, плотничных, 

штукатурных, облицовочных и малярных работ в соответствии с п. 6.1.2.2. 

 Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  учебник для СПО / 

И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с. 

2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ 

А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с. 

3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум: 

учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256с. 
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4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слеп-

кова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с. 

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 

2016.- 304с 

6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник/И.В.Петрова. - 2-е 

изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с. 

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2017. – 320с. 

9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 352 с 

10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений средне-

го профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 528с. 

11. Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. :Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2016. — 334 с. 

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 

с. 

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : учебник / 

И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ 

«Академия», 2017. – 240с. 
 

3.2.1.2. Нормативно-технически документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями 

на 31 декабря 2017 года)  

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 12.03.2001 

3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство:СНиП 12.04.2002 

4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017 

5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строитель-

ные работы:  ГЭСН - 2017  

6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84 

7. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных ра-

бот: СанПиН 2.2.3.1384-03 

8. Грунты. Классификация: ГОСТ  25100-2011 

9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003. 

10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.  Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87 

11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производ-

ства работ:СП 11-105-97 

12. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. Акту-

ализированная редакция СНиП 11-02-96 

13. Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на территории Россий-

ской Федерации: МДС 81-35.2004 
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14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договор-

ных ценах и сметах на строительство    и оплате труда работников строительно-монтажных 

и ремонтно-строительных организаций : МДС 83-1.99  

15. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве : 

МДС 81-33.2004 

16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: МДС 

81-25.2001 

17. Методические указания по разработке сметных норм  и  расценок  на эксплуатацию строи-

тельных машин и автотранспортных средств: МДС  81-3.99    

18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: МДС 

12-19.2004 

19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных то-

чек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О порядке приме-

нения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации» № КС-2, 

КС-3 и КС-11  письмо  № 01-02-9/381 

21. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ 

в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 n 100 

22. Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83* 

23. Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004 (с Изменением N 1) 

24. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое 

строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011 

25. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС 

26. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-

11-05-2007 

27. Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85 

28. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94 

29. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89 

30. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений 

и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС 

31. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-

102-2003 

32. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 

68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87 

33. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы ис-

пользования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров: МИ 1317-86. 

ГСИ  

34. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строи-

тельства и проектах производства работ: СП 12-136-2002 

35. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в 

зимнее время: ГСН 81-05-02-2001. 

36. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений: ГСН 81-

05-01-2001 
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37. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-02-2006 

38. Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ 
  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] 

: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-

строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: ме-

тодическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени 

К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Бел-

городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. [Электронный 

ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Электрон-

ный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим доступа: 

http://newbud.ua/business/analytics/6 

8. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и орга-

низация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бака-

лавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской 

инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государствен-

ный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: 

курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: учеб-

ник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. —— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html


88 

 

11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и ди-

пломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — 

Электрон. текстовые данные.  — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые дан-

ные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / 

З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — [Электронный ресурс]  

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html 

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru 

16. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный ре-

сурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Техноло-

гия и механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 

270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Ниже-

городский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html 

17. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 

— [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ 

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производ-

ство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Ли-

хачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в 

вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. – 400с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 272с. 

3. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное 

пособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

– 505с.: ил. 

4. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для 

техникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: 

ил. 

5. Елизарова, В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: 

учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2014. – 

192с. 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html
http://www.iprbookshop.ru/54973.html
http://www.iprbookshop.ru/74387.html
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6. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ 

М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства 

и предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.  

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., стер. – 

М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 

8. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., стер. 

– М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

9. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. 

высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 544с. 

10. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

учебное пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 336с. 

11. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для строит. 

вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 

2008. – 446с. 

12. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб. для строит. вузов/ 

В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. – 392с.  

13. Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 2-е 

изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

14.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

15. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки  

 

Методы оценки 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке 

  правильность изложения  основного со-

держания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождаю-

щей организационно-техническую подготовку 

строительства; 

  правильность изложения основных поня-

тий  и положений строительного производства: 

строительная продукция, участники строитель-

ства и их функции, строительные процессы и ра-

боты, методы определения видов и сложности 

работ, строительные рабочие профессии, специ-

альности, квалификация, организация труда, ор-

ганизация рабочего места, фронт работ, захватка, 

делянка, техническое и тарифное нормирование; 

 правильность  и техничность выполнения 

работ по созданию геодезической разбивочной 

основы, переноса проекта  «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение  правил работы с геоде-

зическими инструментами, точность  снятия от-

счетов,  

Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ 

Устный опрос 

 Оценка 

выполненных 

результатов   

индивидуальных 

заданий 

Письменный 

опрос. 

Тестирование. 

Оценка  

выполненных  

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная 
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 соблюдение  последовательности выпол-

нения работ в соответствии с действующей нор-

мативной документацией; 

 аргументированность  распределения  

строительных машин и  средств малой механиза-

ции по типам, назначению и видам выполняемых 

работ; 

 аргументированность  выбора машин и 

механизмов для проведения подготовительных 

работ; 

 обоснованность  выбора внеплощадочных  

работ в зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ по освое-

нию строительной площадки и их выполнению в 

соответствии с требованиями нормативных тех-

нических документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной площадки; 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения ПМ, в 

т.ч. при 

выполнении 

работ учебной и 

производственной 

практики, а также 

при выполнении 

заданий на 

экзамене 

 Экзамен по  по 

МДК. Экзамен по 

модулю ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные ра-

боты на объекте капи-

тального строитель-

ства; 

 правильность изложения основного со-

держания и определения  назначения норматив-

ных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ на объекте капитального строитель-

ства, 

 правильность изложения основных  тер-

минов   и понятий; 

 аргументированность выбора машин и 

средств малой механизации в зависимости от ви-

да строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; 

 точность и своевременность  выполнения  

работы геодезического сопровождения выполня-

емых технологических операций в соответствии 

с нормативными и техническими документами 

согласно геодезическому контролю установки 

конструктивных элементов зданий и сооружений 

в проектное положение и составленной исполни-

тельной документации; 

   соблюдение организации и  технологии 

выполнения строительно-монтажных, в том чис-

ле отделочных работ на объекте капитального 

строительства4 

  обоснованность   выбора нормокомплекта 

в зависимости от вида строительно-монтажных 

работ,  правильность организации рабочего ме-

ста в соответствии с технологическими картами 

на выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности выпол-

нения операций при производстве работ, правил. 

требований техники безопасности в соответствии 

нормативными документами, правильность и 

техничность  выполненных работ согласно тре-
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бованиям карт операционного контроля каче-

ства; 

   правильность  определения переченя ра-

бот по обеспечению участка производства строи-

тельных работ; 

 правильность изложения правил опреде-

ления объемов строительных работ; 

 правильность изложения технологии, ви-

дов и способ  устройства систем электрохимиче-

ской защиты и технологии катодной защиты ка-

тодной, основных понятий и терминов, правил  и 

порядка наладки, регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 правильность и обоснованность примене-

ния  по назначению основной действующей 

сметно-нормативной базы строительства;   

 правильность калькуляции  сметной, пла-

новой, фактической себестоимости; 

  точность  определения величины прямых 

и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ,  

правильность составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на основе современ-

ной утвержденной нормативной базы и соблю-

дения   методических рекомендаций по состав-

лению сметной документации; 

 правильность изложения   особенностей 

производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах ка-

питального строительства, норм по защите от 

коррозии опасных производственных объектов, 

понятий и терминов межгосударственных и от-

раслевых стандартов; 

 правильность изложения  новых техноло-

гии в строительстве;  

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняе-

мых работ и расходов 

материальных ресур-

сов 

 правильность изложения  назначения, ос-

новного содержания  и требований  нормативных 

технических документов по  ведению исполни-

тельной документации, в том числе к порядку 

приѐмки скрытых работ и строительных кон-

струкций, влияющих на безопасность объекта;  

 правильность выполнения обмерных  ра-

бот:  обоснованность выбора  их состав, методов 

проведения и инструментов, соблюдение  поряд-

ка проведения работ,  точность выполнения  об-

мерных чертежей  в соответствии с требования-

ми  нормативной документации, соблюдение 

требований техники безопасности; 

 правильность изложения  правил исчис-

ления  объемов выполняемых работ; 
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 правильность определения  расхода стро-

ительных материалов, изделий и конструкций на 

выполнение работ,  правильность составления  

ведомости расхода материалов и конструкций и 

их списание,  обоснованность  использования  

нормативов при выборе форм документов и их 

оформления  по установленным требованиям; 

 соответствие приѐмки и хранения  строи-

тельных материалов и конструкций;  

  рациональность методов визуального и 

инструментального контроля количества и объѐ-

мов поставляемых материалов; 

 правильность оформления заявки и  выбо-

ра требуемой  форму документа и информацию о 

потребности в строительных материалах и кон-

струкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества вы-

полняемых работ и 

расходуемых матери-

алов 

 правильность изложения основного со-

держания  законодательных актов российской 

федерации к порядку приѐма-передачи закон-

ченных объектов капитального строительства и 

этапов комплексов работ, технических условий, 

национальных стандартов на принимаемые рабо-

ты, требований нормативных технических и тех-

нологических документов к составу и содержа-

нию операционного контроля строительных про-

цессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  

 правильность изложения понятий  о си-

стеме качества исо, внешнем и внутреннем кон-

троле качества строительной продукции, свобод-

но оперирует ими; 

   правильность выполнения  работы по 

проведению визуального и инструментального 

(геодезического) контроля положений элементов 

конструкций, частей и элементов отделки объек-

та, инженерных сетей на основе о выбора изме-

рительного инструмента и соблюдения алгорит-

ма действий при проведении контроля; 

   правильность   ведения  операционного  

контроля  технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в том 

числе отделочных работ,  рациональность выбо-

ра измерительного  инструмента, соблюдение 

алгоритма действий при проведении контроля,  

правильность и аргументированность выявления   

нарушения в технологии производства работ и 

их устраняет; 

 правильность изложения    методов про-

филактики дефектов системы защитных покры-

тий; 
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 правильность   документального  сопро-

вождения результатов операционного контроля 

качества в соответствии с правилами; 

 правильность изложения  основания и по-

рядка принятия решений о консервации неза-

вершенного объекта капитального строительства, 

состава работ по консервации незавершенного 

объекта капитального строительства и требова-

ний к их документальному оформлению;  

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполняемых работ; 

Экспертная оцен-

ка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в про-

цессе освоения 

ПМ, в т.ч. при 

выполнении ра-

бот учебной и 

производственной 

практики 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; 

 широта использования различных источ-

ников информации, включая электронные; 

 ОК 3. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 демонстрация ответственности за приня-

тые решения; 

 обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 4.Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обу-

чающимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при ра-

боте в команде и / или выполнении задания в 

группе; 

 соблюдение норм профессиональной эти-

ки при работе в команде; 

 построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и ин-

дивидуальных особенностей участников комму-

никации; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

 грамотность устной и письменной речи, 

ясность формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем кол-

лективе; 
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стей социального и 

культурного контек-

ста 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценностей 

 динамика достижений студента в учебной 

деятельности; 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

  соблюдение  нормы экологической без-

опасности;   

 обоснованность  выбора  направлений ре-

сурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе от-

делочных работ; 

 применение направлений ресурсосбере-

жения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности; 

 достоверность оценки чрезвычайной си-

туации, правильность  и аргументированность;   

ОК 9 Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 оперативность и результативность ис-

пользования общего и специализированного 

программного обеспечения при решении про-

фессиональных задач; 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 использование в профессиональной дея-

тельности необходимой технической документа-

ции, в том числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

 . 

обоснованность применения знаний по  финан-

совой грамотности, 

-  использование законодательных и норма-

тивно-правовых актов при планировании пред-

принимательской деятельности  в строительной 

отрасли 
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Приложение   I.3 

к ООП по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, 

в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, 

в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строитель-

но-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструк-

ции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подраз-

делений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполня-

емым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно--

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции и эксплуатации строительных объектов. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в: 
-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 

области строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, 

в том числе отделочных работ, и производственных заданий на объ-

екте капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласова-

нии календарных планов производства однотипных строительных 

работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении 

соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды при выполнении строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформле-

ния инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для прове-

дения специальной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требо-

ваний охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

уметь -осуществлять технико-экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 

строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков 

для производства строительных работ на объекте капитального стро-

ительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффек-

тивности производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и со-
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гласованной первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета 

затрат по отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять  нормоконтроль выполнения производ-

ственных заданий и отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие 

фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заяв-

ленным в договоре подряда и сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля ис-

пользования материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае 

необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников 

и определять недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения ра-

ботниками производственных заданий, эффективности выполнения 

работниками должностных (функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для 

выполнения календарных планов строительных работ и производ-

ственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия произ-

водства строительных работ, использования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и конструкций на работников и 

окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оцен-

ке условий труда, определять перечень необходимых средств коллек-

тивной и индивидуальной защиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 

знать -основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 

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

сметной документации, правила передачи проектно-сметной доку-

ментации; -методы технико-экономического анализа производствен-

но-хозяйственной деятельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимиза-

ции производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных 

строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая клас-

сификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей 

для сбора статистической и аналитической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строитель-

стве; 
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-приемы и методы управления структурными подразделениями при 

выполнении производства строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законо-

дательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Фе-

дерации, права и обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квали-

фикации работников участка производства однотипных строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы 

организации профессионального обучения на рабочем месте и в тру-

довом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалифика-

цию и наличие допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве 

строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при произ-

водстве строительных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, ви-

ды негативного воздействия на окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; 

-меры административной и уголовной отвегственности, применяе-

мые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охране окружающей среды, 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов     226  .  

Из них   на освоение МДК03.01__184   . 

на практики, в том числе учебную _-_ 

и производственную___36__ 

самостоятельная работа__30__. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Вс

его 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

ОК 1-7, 9-11 

Раздел 1. Организация, планиро-

вание и управление структурными 

подразделениями 74 64 40 

- 

-  10 

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

ОК 1-7,9-11 

Раздел 2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
38 32 8 -  6 

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11 

 

Раздел 3. Охрана труда в строи-

тельстве 66 52 24 -  14 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36 

 

 36 

 

 

 Всего: 226 148 72 - - 36 30 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями 74 

МДК. 03.01 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

148 

Тема 1.1. Оперативное планиро-

вание деятельности структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

26 

1. Производительность труда в строительстве. 

Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования машин, методы 

нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 

строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы определения 

производительности труда. Резервы роста производительности труда. 

 

2. Технико-экономический  анализ производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных работ 

Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при 

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

организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ. 

3. Среднесрочное и оперативное планирование  производства СМР  

Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; 

содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное планирование. Методы и уровни 

оперативного планирования 

В том числе, практических занятий   

 
16 

 Практическое занятие №1. Определение нормы выработки строительных бригад. 2 

Практическое занятие № 2. Определение производительности труда натуральным и нормативным 

методами. 

 

2 

Практическое занятие № 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности  производственно – 

хозяйственной деятельности. 
4 

Практическое занятие № 4. Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства 

или продолжительности выполнения СМР. 
2 

Практическое занятие № 5. Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе 

календарного плана. 
4 



102 

 

Практическое занятие № 6. Выполнение сравнительного анализа производственных заданий 2 

Тема 1.2 Работа структурных 

подразделений при выполнении 

производственных заданий. 

 

1. Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. 

Структура органов управления, формы управления строительными организациями, функции аппарата 

управления строительными организациями. Приемы и методы управления структурными 

подразделениями. Права и обязанности  бригадира, мастера  прораба, начальника участка 

18 2. Показатели использования ресурсов в строительстве. 

Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей использования 

ресурсов. Принципы организации и развития материально – технической базы снабжения, договора 

поставки материально – технических ресурсов. Учет и контроль за расходом материалов. Организация и 

эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 

В том числе, практических занятий   

 
10 

Практическое занятие № 7. Разработка организационной структуры строительной фирмы. 2 

Практическое занятие № 8. Составление отчета  о нормативной потребности в материалах (форма № М-

29 часть I) 
2 

Практическое занятие № 9. Составление отчета о расходе основных материалов в сопоставлениями с 

производственными нормами (форма № М-29 часть II) 
4 

Практическое занятие № 10. Разработка договора поставки материально – технических ресурсов 2 

Тема 1.3 Документоведение в 

строительстве 

 

1. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ 

Современные стандартные требования к отчетности. Состав и требования к оформлению отчетности, 

хранению  и передачи проектно – сметной документации. 
8 

В том числе, практических занятий   

 
6 

Практическое занятие № 11. Расчет затрат на СМР по отдельным статьям. 2 

Практическое занятие № 12. Оформление исполнительно – технической документации по выполненным 

строительно – монтажным работам 
4 

Тема 1.4 Контроль и оценка дея-

тельности структурных подраз-

делений 

1. Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства 
Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строительным организа-

циям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения строительного контроля. 

12 2. Оценка деятельности структурных подразделений  
Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, прогнозирование и оценка 

результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов. Основные методы оценки 

эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ.  

В том числе, практических занятий   8 

Практическое занятие №13 Оформление табеля учета рабочего времени 2 

Практическое занятие № 14. Заполнение формы  № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и формы 

№ КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат 
4 

Практическое занятие № 15. Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников 2 



103 

 

строительной организации 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 

Написание рефератов  

Подготовка сообщений  

Подготовка презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций,  

Работа с нормативной и справочной литературой. 

10 

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 38 

МДК. 03.01 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

148 

Тема 2.1. Основные требо-

вания трудового законодатель-

ства Российской Федерации, пра-

ва и обязанности  работников 

Содержание  

16 

1. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обя-

занности  работников  
Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового 

договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Понятие и 

виды переводов по трудовому праву. Отграничение  переводов от перемещения. Совместительство. Ос-

нования прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

 Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды времени 

отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направлении в служебные командиров-

ки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из заработной 

платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и праздничные дни, на 

сверхурочной работе). 

 Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. Понятие ин-

дивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  Сроки 

подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение 

решения по трудовым спорам. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок разрешения 

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на 

забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 

признания забастовки незаконной. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №16. Применение  норм  трудового законодательства и других нормативных до-

кументов в различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения обязанностей 
2 

 Тема 2.2 Основания и ме-

ры ответственности за нарушение 

трудового законодательства 

 Содержание 

16 
1.Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, виды дисципли-

нарных взысканий применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных взыска-

ний. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 
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.Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материаль-

ной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллек-

тивная материальная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причинен-

ного работником работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2. Договорные отношения в строительстве.  

Стороны, основные условия, порядок заключения,  расторжения договора строительного подряда. 

Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда. Гражданско-правовая 

ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, используемые в строительстве. 

3. Экономические споры в строительстве,  причины возникновения способы разрешения:  
Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров в третей-

ских судах. 
 

В том числе, практических занятий:         6 

Практическое занятие №17.Определение оснований и условий применения мер ответственности за 

нарушение трудового законодательства. Составление документов о применении мер поощрения и 

взыскания к работнику 

2 

Практическое занятие №18.Применение норм гражданского законодательства для решения 

профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора строительного  

подряда 

2 

Практическое занятие №19 Составление  искового  заявления  об обнаружении недостатка в подрядных 

работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору 

строительного подряда. 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 

Написание рефератов  

Подготовка сообщений  

Подготовка презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций,  

Работа с нормативной и справочной литературой. 

6 

Раздел 3 Охрана труда в строительстве 66 

МДК. 03.01 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

148 

Тема 3.1 Охрана труда  

 

Содержание  

52 

1. Основные нормативные документы в области  охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды.  

Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных норм,  от-

раслевых норм и других соответствующих Российских нормативных документов 

в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.  

2. Организация и управление охраной труда 
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Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве.  Обязанности работников по 

соблюдению требований охраны труда.  Положения по возложению функций по обеспечению охраны 

труда на руководителей и специалистов организаций. Обучение персо- 

нала и проверка знаний. Виды инструктажей.  

3. Организация производственной санитарии и гигиены  

Медицинские осмотры,  санитарно – бытовые условия.  Классификация санитарных норм. 

Гигиеническая  классификация работ. Основные  задачи производственной санитарии и гигиены труда. 

Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ 

4. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 
Основные вредные и опасные производственные факторы и  их классификация. Источники негативных 

факторов  и их воздействие на человека и окружающую среду.   Методы и средства защиты  от 

негативных факторов и их эффективность. Профессиональные заболевания и меры их профилактики. 

Средства  коллективной и индивидуальной защиты 

5. Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий 

труда.  
 Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению специальной 

оценки условий труда. Порядок проведения специальной оценки условий труда. Особенности проведе-

ния аттестации отдельных видов рабочих мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда 

6. Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. 
Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, акты ин-

струкции, программы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по результатам проверок 

и сроки их предоставления. 

7. Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

Первая помощь при поражении электрическим током, при ранении при ожогах, при обмороках, отравле-

ниях, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях 

связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка пострадавшего. 

8. Ответственность  за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 
Виды ответственности за нарушений правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, админи-

стративная, уголовная. 

 В том числе, практических занятий   24 

 Практическое занятие №20. Определение уровня шума на рабочем месте  2 

Практическое занятие №21 Определение освещенности рабочего места  2 

Практическое занятие №22 Составить алгоритм  аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по 

предотвращению производственного травматизма. 
4 

Практическое занятие №23 Определить комплект средств индивидуальной защиты по предлагаемым 

строительным профессиям 
2 

Практическое занятие №24 Определить перечень работ и разместить на чертеже стройплощадки  ограж-

дения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами работ и 
4 
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количеством работающих 

Практическое занятие №25 Оформление акта по форме Н-1 2 

Практическое занятие №26 Оформление акта – допуска для производства строительно-монтажных ра-

ботна территории (организации) 
2 

Практическое занятие № Практическое занятие 27 Оформление наряда-допуска на производство работ в 

местах действия опасных 

или вредных факторов 

2 

Практическое занятие №28 Изучение практических приемов оказания первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях. 
4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3 

Написание рефератов  

Подготовка сообщений  

Подготовить презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций,  

Работа с нормативной и справочной литературой. 

14 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника участка.  

2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией. 

3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений 

1. 4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, по  учету объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования деятельности структурных подразде-

лений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  

5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

36 

Всего: 226 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1.Учебный кабинет «Оперативное управление деятельностью структурных подразделений» осна-

щенный оборудованием:   

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы , стулья по количеству мест); 

 программное обеспечение профессионального назначения ; 

экран 

 техническими средствами : 

 компъютер ,  мультимедиапроектор  

2.  Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда», оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами : 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран, 

 

2.. Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащена оборудованием 

- рабочие места преподавателя и обучающихся  ( столы и стулья по количеству мест); 

-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным про-

граммным обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); компью-

теры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучаю-

щихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер, проектор. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специаль-

ности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. Г.Дикман. – 7-

е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2017. – 588 с. : ил. 
2. Карнаух  Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 380 c. — Серия : Профессиональное образование. 

3. Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: КНОРУС, 

2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование). – Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : 

учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессио-

нальное образование).  

4. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. пособие / А. 

Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с.  
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5. Сухачѐв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачѐв. — 2-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Про-

спект, 2017. – 622 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 571-573.  

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : 

Проспект, 2017. – 187 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.  

8. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 

255 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 236-237. 

9. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. : введ. с 

01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с. 

10. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. офиц. 

: введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Графкина. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 298 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

2. Гринѐв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке допуска 

к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ ста-

новления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс ]:  науч.-практ. 

пособие / В. П. Гринѐв. –М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– [ 

Электронный ресурс]   : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. 

В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . –-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

4. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 

https://ohranatruda.ru 

5. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

6. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием  [Электронный ре-

сурс]  : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца. – 

3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ Электронный ре-

сурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с.  - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

3.2.3. Дополнительные источники 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
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модуля 

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное планирова- 

ние деятельности 

структурных подразделе 

ний при проведении 

строительно-монтажных 

работ, в том числе 

отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

 планирование последовательности выпол-

нения производственных процессов с учетом 

эффективного использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения произ-

водства строительно-монтажных работ мате-

риалами, конструкциями, механизмами, ав-

тотранспортом, трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных заданий; 

использование научно-технических дости-

жениий опыт организации строительного 

производства. 

Оценка 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам МДК.  

- результатов выполне-

ния практических работ 

во время учебной  и 

производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении  производст 

венных задач; 
 

 использование нормативных документов, 

определяющих права, обязанности и ответ-

ственность руководителей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих в их со-

став отдельных работником на участке; 

-определение  производственных заданий; 

- выдача и распределение  производственных 

заданий между исполнителями работ (брига-

дами и звеньями);   

-деление фронт работ на захватки и делянки; 

- закрепление объемов работ за бригадами; 

-организация выполнения работ в соответ-

ствии графиками и сроками производства 

работ; 

-обеспечивание работников  инструментами, 

приспособлениями, средствами малой меха-

низации, транспортом, спец одеждой, за-

щитными средствами; 

-обеспечивание условий для освоения и вы-

полнения рабочими установленных норм 

выработки. 

ПК 3.3 Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной  доку- 

ментации по выполняе- 

мым видам строитель- 

ных работ; 

- подготовка документов для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

- составление заявки на финансирование на 

основе первичной учетной документации; 

- разработка исполнительно-техническую 

документацию по выполненным строитель-

но-монтажным работам 

ПК 3.4 Контролировать 

и оценивать  деятель- 

ность структурных 

подразделений; 

 организация оперативного учета выпол-

нения производственных заданий ;  

 оформление документов по учету рабоче-

го времени, выработки, простоев; 

 использование действующего  положения 

по оплате труда работников организации 

(нормы и расценки на выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования коллек-

тивов и работников. 
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ПК 3.5 Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда,  безопас- 

ности   жизнедеятель- 

ности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строитель 

но-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

и эксплуатации 

строительных объектов 

-использование основных нормативных до-

кументов по охране труда и охране окружа-

ющей среды; 

 разработка мероприятий по предотвраще-

нию производственного травматизма; 

 оформление исполнительной документа-

ции в соответствии с нормативными доку-

ментами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения  рабочими 

требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

 ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффектив-

ности и качества выполнения профессио-

нальных задач 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной и производ-

ственной практики 

 

 

ОК 2.  Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной 

 

 - оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения   профессиональ 

ных задач,  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 3.  Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК 4. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами. 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач. 

Четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде и / или выполнении задания в 

группе 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 
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ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

- проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях. 

 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 9. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

- оперативность и результативность 

использования общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государственном 

и иностранных языках 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- обоснованность применения знаний 

по  финансовой грамотности, 

-  использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности  в строительной отрасли 
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Приложение   I.4 

к ООП по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: 

организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструк-

ции зданий 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

в 
Проведении технических осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезон-

ной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержа-

нию общего имущества и придомовой территории; контроле 

санитарного содержания общего имущества и придомовой тер-

ритории; разработке перечня (описи) работ по текущему ре-

монту; оценке физического износа и контроле технического 

состояния конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования; проведении текущего ремонта; участии в прове-

дении капитального ремонта; контроле качества ремонтных ра-

бот.  
уметь Проверять техническое состояние конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и си-

стем инженерного оборудования общего имущества жилого 

здания; пользоваться современным диагностическим оборудо-

ванием для выявления скрытых дефектов; оперативно реагиро-

вать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоян-

ный анализ технического состояния инженерных элементов и 

систем инженерного оборудования; владеть методологией ви-

зуального осмотра конструктивных элементов и систем инже-

нерного оборудования, выявления признаков повреждений и их 

количественной оценки; владеть методами инструментального 

обследования технического состояния жилых зданий; исполь-

зовать инструментальный контроль технического состояния 

конструкций и инженерного оборудования для выявления не-

исправностей и причин их появления, а также для уточнения 

объемов работ по текущему ремонту и общей оценки техниче-

ского состояния здания; организовывать внедрение передовых 

методов и приемов труда; определять необходимые виды и 

объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства; подготавливать доку-

менты, относящиеся к организации проведения и приемки ра-

бот по содержанию и благоустройству; составлять дефектную 

ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям ра-

бот на основе выявленных неисправностей элементов здания; 

составлять планы-графики проведения различных видов работ 
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текущего ремонта; организовывать взаимодействие между все-

ми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать 

проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, по-

рядок ее согласования; составлять техническое задание для 

конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капи-

тального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные меро-

приятия; осуществлять контроль качества проведения строи-

тельных работ на всех этапах; определять необходимые виды и 

объемы ремонтно-строительных работ для восстановления экс-

плуатационных свойств элементов объектов; оценивать и ана-

лизировать результаты проведения текущего ремонта; подго-

тавливать документы, относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по ремонту.  
знать Методы визуального и инструментального обследования; пра-

вила и методы оценки физического износа конструктивных 

элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверх-

ностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; ос-

новные методы усиления конструкций; правила техники без-

опасности при проведении обследований технического состоя-

ния элементов зданий; пособие по оценке физического износа 

жилых и общественных зданий; положение по техническому 

обследованию жилых зданий; правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при осуществлении технической 

эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; нормативы про-

должительности текущего ремонта; перечень работ, относя-

щихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ре-

монта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы 

и технологию проведения ремонтных работ; нормативные пра-

вовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответ-

ствии со спецификой выполняемых работ.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 396 часов 

Из них   на освоение МДК - 326 часов 

на производственную практику - 36 часов 

самостоятельная работа - 30 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.2 

ОК 1-11 

Раздел 1. Организа-

ция технической экс-

плуатации и обслужи-

вания гражданских 

зданий и сооружений 

210 190 60 

- 

- - 20 

ПК 4.4 

ОК 1-11 

Раздел2. Организация 

видов работ по рекон-

струкции зданий и 

сооружений 

110 100 48 - - 10 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1-11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36  36 - 

Всего: 396 290 108 - - 36 30 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация технической 

эксплуатации и обслуживания 

гражданских зданий и сооружений 

 810888888 

210 

МДК.04.01.Эксплуатация зданий и 

сооружений  

 190 

Тема 1.1. Техническая эксплуата-

ция зданий и сооружений 

Содержание  94 

Требования нормативной документации. 

Нормативные документы по технической эксплуатации зданий: ВСНы,  ГОСТы, правила, поло-

жения, СанПиН. 

Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной жилищной 

политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. 

Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры , характеризующие техни-

ческое состояние зданий. 

Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. 

Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям.  

Капитальность зданий 

Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации 

Система планово-предупредительных ремонтов 

Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизирован-

ных зданий. 

Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений 

Техническая эксплуатация основания, фундаментов, стен, перекрытий, конструкций пола, перего-

родок, крыш, конструкций лестниц, окон, дверей; оценка технического состояния  фасада зданий. 

Содержание помещений и придомовой территории 

Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации  

Особенности эксплуатации общественных зданий  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 34 

 Практическое занятие №1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб 2 

Практическое занятие №2.    Оформление документации по результатам общего осмотра здания 2 

Практическое занятие №3 .Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей 

пола и отделочные работы) 
2 

Практическое занятие №4. Определение среднего срока службы элементов здания 2 
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Практическое занятие №5 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтиро-

ванных и модернизированных зданий 
2 

Практическое занятие № 6. Характерные повреждения стен и способы их устранения 2 

Практическое занятие №7. Составление графика капитального ремонта 2 

Практическое занятие №8. Составление технического задания для конкурсного отбора подряд-

чиков  
2 

Практическое занятие №9 Работа с проектно-сметной документацией 2 

Практическое занятие №10.Определение физического износа инженерного оборудования 2 

Практическое занятие №11.Составление дефектной ведомости помещений 4 

Практическое занятие №12. Расчет физического износа зданий и сооружений 2 

Практическое занятие №13. Оформление актов при эксплуатации зданий 2 

Практическое занятие №14. Виды и объемы работ при благоустройстве  2 

Практическое занятие №15. Организация работ при благоустройстве 2 

Практическое занятие №16. Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благо-

устройству 
2 

Тема 1.2. Техническая эксплуата-

ция инженерного оборудования 

зданий и сооружений 

Оценка эксплуатационных характеристик систем водоснабжения, водоотведения, мусороудале-

ния, отопления и вентиляции 

36 
Причины, вызывающие нарушения работоспособности систем отопления, горячего и холодного 

водоснабжения 

Техническая эксплуатация осветительных и силовых сетей зданий.  Устройство и расчеты элек-

трических сетей  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие №17. Устройство водопроводного ввода и водомерного узла 2 

Практическое занятие № 18. Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения 2 

Практическое занятие № 19. Чтение схемы отопления и оборудования зданий » 2 

Практическое занятие № 20.Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик 

систем отопления 
2 

Практическое занятие № 21. Чтение схемы бытовой канализации зданий  2 

Практическое занятие № 22. Оценка технического состояния электрических сетей 2 

Тема 1.3 Оценка технического со-

стояния зданий и сооружений 

Содержание 60 

Предварительное обследование и натурные испытания.  Составление  программы обследования. 

Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и 

конструкций при обследовании зданий  

Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания 

Наблюдение за трещинами, деформации зданий, контроль теплозащитных качеств ограждения, 

определение параметров микроклимата зданий, проверка освещенности помещений, определение 

звукоизоляции помещения  

Защита зданий от преждевременного износа. 

Обмерные работы, измерения деформаций 

Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия 
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арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. 

Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, 

минеральных, природных каменных материалов) 

Методика оценки технического состояния металлических конструкций 

Методика оценки технического состояния деревянных конструкций  

Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений: оснований и 

фундаментов, стен, перекрытий, крыш и кровель  

Техническое заключение о состоянии зданий. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие №23. Оценка технического состояния фасадов здания  2 

 Практическое занятие №24. Определение температуры, освещенности и влажности воздуха 

помещений 
4 

 Практическое занятие №25. Определение прочности каменных материалов» 2 

Практическое занятие №26. Оценка технического состояния инженерных систем. 2 

Практическое занятие №27. Наблюдение за деформациями 2 

Практическое занятие №28. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и со-

оружений 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. 20 

 Изучение « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»  по темам: техническое обслуживание и ремонт строительных 

конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: 

1. Техническая эксплуатация стен 

2. Техническая эксплуатация фасада 

3. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 

4. Техническая эксплуатация систем отопления 

5. Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

6. Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения 

Написание рефератов по темам: 

1. Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. 

2. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. 

3. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. 

4. Защита зданий от преждевременного износа. 

5. Система планово-предупредительных ремонтов. 

6. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

7. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации 

8. Коррозия конструкций из различных материалов. 

9.   Технические методы повышения безотказности объектов. 

Подготовка презентаций по темам: 
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1. Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. 

2. Старение и износ материалов конструкций. 

3.  Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций 

Раздел 2. Организация видов работ 

по реконструкции зданий и соору-

жений 

 72 

МДК.04.02. Реконструкция зданий и 

сооружений 

 110 

Тема 2.1. Основные виды работ при 

реконструкции зданий и сооруже-

ний 

  

Содержание 80 

Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и со-

оружений. 

Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.  

Управление реконструкцией 

Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир 

Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. 

Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные 

методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. 

Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. 

Усиление каменных конструкций. 

Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. 

Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. 

Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов.  

Усиление металлических конструкций. 

Усиление и ремонт деревянных конструкций. 

Проектная документация на реконструкцию зданий. 

Использование подземного пространства 

Перспективные направления в реконструкции зданий 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 38 

 Практическое занятие №1. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-

планировочного решения. 

4 

Практическое занятие №2. Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен 

при реконструкции. 

2 

Практическое занятие №3.  Выполнение теплотехнического расчета наружных  стен с 

применением фасадных утеплителей. 

2 

Практическое занятие №4. Выполнение чертежей конструкций утеплѐнных фасадов. 4 

 Практическое занятие № 5. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого 

элемента. 

6 

Практическое занятие № 6.  Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа 

усиливаемого элемента. 

6 
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Практическое занятие № 7.  Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение 

чертежа усиливаемого элемента. 

6 

 Практическое занятие №8.  Выполнение чертежа   усиленных стен  4 

Практическое занятие №9.  Усиление балок и прогонов 4 

Тема 2.2. Охрана труда  Содержание 20 

Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и 

отдельным видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строитель-

ства (реконструкции) объекта. 

Охрана труда при реконструкции зданий 

Правила безопасности при обследовании зданий 

Правила безопасности при обследовании строительных конструкций и инженерных систем 

Правила безопасности при разборке зданий и сооружений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие № 10.  Разработка рекомендаций по уменьшению вредных выбросов при 

строительстве 

6 

 Практическое занятие № 11. Акт-наряд допуска к выполнению опасных работ 2 

 Практическое занятие № 12. Акт расследования несчастного случая 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.04 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: 

1. Направления модернизации планировочных решений общественных зданий  

2. Социальная необходимость реконструкции 

3. Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. 

Написание рефератов по темам: 

4. Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. 

5. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки.  

10 

Производственная практика  (по профилю специальности) 36  

Виды работ: 

 выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; 

 установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; 

 контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 

 определение сроков службы элементов здания; 

 разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; 

 установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

 проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. 

 

Всего 396 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МО-

ДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием: 

рабочее место преподавателя ( стол , стул), 

рабочие места по количеству обучающихся (столы , стулья по количеству мест); 

  

техническими средствами обучения:  

 персональный компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специально-

сти. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, 

С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / 

В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 268 с. 

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2018. - 208 с. 

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  
 

. Нормативно-техническая литература  : 

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния. 

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-

нического состояния. 

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 

4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и тех-

нического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и соци-

ально-культурного назначения. 
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5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (ис-

следованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и со-

оружений.— М.: Стройиздат, 1985 

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утвержде-

ния проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: 

Гражданстрой, 1988 

7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для 

проектирования капитального ремонта. 

8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проекти-

рования 

9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконстру-

ируемых зданий. Пособие по проектированию. 

11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и соору-

жений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации 

12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и 

перепланировке. 

13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и рекон-

струкции зданий и подземных сооружений.  

15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металли-

ческих конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обсле-

дований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.  

16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИ-

ПРОМЗДАНИЙ".  

17. СП 13-102-2003. Правила  обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004 

18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион 

России, 2012 

19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012  

20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион 

России, 2012 

21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: Минре-

гион России, 2012 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.  Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий 

: методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 

500c.- [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский 

государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный техно-

http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
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логический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70258.html. 

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html 

5. . Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого 

микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет,  2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html 

6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. 

Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс]  :М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим 

доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806 

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, 

инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30273.html. 

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и 

сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

500c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html. 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012. 

2. Методические рекомендации для практических работ. 

3. Методические рекомендации для самостоятельных работ.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и со-

оружений 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный ре-

монт; 

- подготовка и анализ технической доку-

ментации для капитального ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения ре-

монтных работ; 

- принятие в эксплуатацию капитально от-

ремонтированных зданий. 

Оценка 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам МДК.  

- результатов выполне-

ния практических работ 

во время учебной  и про-

изводственной практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудова-

- разработка мероприятий по технической 

эксплуатации зданий, их состав и содержа-

ние; 

- применение аппаратуры, приборов и ме-

http://www.iprbookshop.ru/28413.html
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
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ния зданий тодов контроля состояния и свойств мате-

риалов и конструкций при обследовании 

зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие 

в диагностике техническо-

го состояния конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий, в том чис-

ле отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

-диагностика технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

- определение сроков службы элементов 

здания; 

- установление и устранение причин, вызы-

вающих неисправности технического со-

стояния конструктивных элементов и ин-

женерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических испытаний 

систем инженерного оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и обору-

дования зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и ре-

конструкции зданий 

- оценка технического состояния конструк-

ций зданий и конструктивных элементов; 

- оценка технического состояния инженер-

ных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических осмот-

ров и составление актов по результатам 

осмотра; 

- выполнение чертежей усиления различ-

ных элементов здания. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения професси-

ональных задач 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью студен-

та в процессе освоения 

ПМ, в т.ч. при выполне-

нии работ учебной и 

производственной прак-

тики 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

 - оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения   профессиональ 

ных задач,  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК 4. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, кли-

ентами 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения 

и при решении профессиональных задач. 

Четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе 
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Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста 

грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

- проявление толерантности в рабо-

чем коллективе 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на ос-

нове традиционных обще-

человеческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

-соблюдение нормы экологической без-

опасности;  

-применение направлений ресурсосбереже-

ния в рамках профессиональной деятельно-

сти по специальности 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной дея-

тельности;  

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 9. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач;  

-использование современного общего и 

специализированного программного обес-

печения при решении профессиональных 

задач. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

-понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на 
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знакомые или интересующие профессио-

нальные темы 

-использование в профессиональной дея-

тельности необходимой технической доку-

ментации 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере 

 -обоснованность применения знаний 

по  финансовой грамотности, 

 использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предприниматель-

ской деятельности  в строительной 

отрасли 
 -   эффективность планирования предпри-

нимательской деятельности в профессио-

нальной сфере 
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Приложение I.5 

к ООП по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

1.1.1 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить по выбору 

основной вид деятельности Выполнение каменных работ  или Выполнение штукатурных 

работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение каменных работ   

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 1.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 1.3 Контролировать качество каменных работ 

ВД 2 Выполнение штукатурных работ   

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы 

ПК 1.2.  Выполнять штукатурные растворы и смеси в соответствии с установленной 

рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. 
ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической по-

следовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ВД 1 Выполнение каменных работ   

Иметь практический 

опыт 

Выполнения подготовительных работ при производстве камен-

ных работ.  

Производства общих каменных работ различной сложности.  

Контроля качества каменных работ. 

уметь Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для ка-

менных работ.  

Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. 

Приготавливать растворную смесь для производства каменной 

кладки.  

Организовывать рабочее место.  

Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  

Выполнять разметку каменных конструкций. 

Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потреб-

ность материалов.  

Создавать безопасные условия труда при выполнении камен-

ных работ.  

Производить каменную кладку стен и столбов  

из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с рас-

шивкой швов по различным системам перевязки швов.  

Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  

Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

Выкладывать перегородки из различных каменных материалов.  

Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ. 

Проверять качество материалов для каменной кладки.  

Контролировать соблюдение системы перевязки швов, разме-

ров и заполнение швов.  

Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 

Проверять соответствие каменной конструкции чертежам про-

екта. 

знать Нормокомплект каменщика.  

Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки.  

Требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ.  

Правила подбора состава растворных смесей для каменной 

кладки и способы их приготовления.  

Правила организации рабочего места каменщика.  

Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности ма-

териалов.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

размеры допускаемых отклонений.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 

Правила техники безопасности при выполнении каменных ра-

бот.  

Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

Правила разметки каменных конструкций.  

Общие правила кладки. 

Системы перевязки кладки.  

Порядные схемы кладки различных конструкций, способы 



131 

 

кладки.  

Технологию кладки перегородки из различных каменных мате-

риалов.  

Правила техники безопасности при выполнении общих камен-

ных работ.  

Требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ.  

Размеры допускаемых отклонений.   

ВД 2 Выполнение штукатурных работ   

Иметь практический 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инстру-

ментов для выполнения штукатурных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и 

поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, выполнение оштукатурива-

ния поверхностей различной степени сложности и их ремонт. 

уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, ма-

териалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

Пользоваться установленной технической документацией; 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецеп-

турой 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производ-

ство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и ин-

струмент; 

применять средства индивидуальной защиты 

знать Требований инструкций и регламентов к организации и подго-

товке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения штукатурных и декоративных работ; 

Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий,  

Составы штукатурных, декоративных и растворов специально-

го назначения и способы дозирования их компонентов; 

Назначение и правила применения используемого инструмента 

и приспособлений; 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов    256  

Из них   на освоение МДК      222 

на практики, в том числе учебную      72 

и производственную     72 

самостоятельная работа     12
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебная 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВД1. Выполнение каменных работ 

ПК1.1- ПК1.3 

ОК01-ОК011 

Раздел 1. Выполнение 

каменных работ 
256 78 42 - 72 72 12 

ВД2. Выполнение штукатурных работ 

ПК1.1- ПК1.3 

ОК01-ОК011 

Раздел 1. Выполнение 

штукатурных работ 
256 78 42 - 72 72 12 

 Всего: 256 78 42 - 72 72 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 

1 2 3 

ВД1. Выполнение каменных работ 

Раздел 1 Выполнение каменных работ 

 
 

МДК 05.01 Производство работ по профессии «Каменщик»  

Тема 1.1.  Общие сведения о 

каменной кладке 

Содержание  

14 Физико-механические свойства каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. 

Нормокомплект  каменщика. Правила организации рабочего  места каменщика. 

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие № 1. Умение выбирать инструменты, приспособления и инвентарь подбирать требуемые 

материалы  для каменных работ в соответствии с технологическим процессом Приготовление растворной смеси 

для производства каменной кладки 

2 

 

Практическое занятие № 2. Определение рациональных методов рабочего места. Определение рациональных 

методов и  правил выбора и установки лесов и подмостей, безопасных условий труда при выполнении камен-

ных работ 

4 

Тема 1.2. Технология кирпич-

ной кладки 

Содержание  

50 

Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций. Правила разметки каменных конструкций.  Общие 

правила кладки. Системы перевязки кладки. 

Технологическая последовательность операций при кладке каменных конструкций. 

Способ кирпичной кладки «вприжим», «вприсык» Способ кирпичной кладки «вприсык с подрезкой раствора» 

«вполуприсык» Порядный, ступенчатый, смешанный способы кладки. Виды расшивки швов. Размеры швов. 

Последовательность выполнения кирпичной кладки по однорядной (цепной) системе перевязки швов. Кладка 

стен и углов  по однорядной системе перевязки швов. 

Последовательность выполнения кирпичной кладки по многорядной системе перевязки швов. Кладка стен и 

углов  по многорядной системе перевязки швов. 

Последовательность выполнения кирпичной кладки по трехрядной системе перевязки швов. Кладка столбов и 

простенков по трехрядной системе перевязки швов  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие № 3. Чтение  чертежей, схем и разметок каменных конструкций  

2 

Практическое занятие № 4. Составление технологической карты по выполнению кладки кирпичных стен и про-

стенков по однорядной системе перевязки швов 
2 

Практическое занятие № 5. Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Кладка стен по однорядной 2 
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системе перевязки из кирпичей-образцов 

Практическое занятие № 6. Составление технологической карты по выполнению кладки углов разной толщины 

по однорядной системе перевязки швов 
2 

Практическое занятие № 7. Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Кладка углов по однорядной 

системе перевязки из кирпичей-образцов 
4 

Практическое занятие № 8. Составление технологической карты по выполнению кладки кирпичных стен по 

многорядной системе перевязки швов. 
2 

Практическое занятие № 9. Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Кладка стен по многорядной 

системе перевязки из кирпичей-образцов 
2 

Практическое занятие № 10. Составление технологической карты по выполнению кладки углов разной толщи-

ны по многорядной системе перевязки швов 
2 

Практическое занятие № 11. Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Кладка углов по многорядной 

системе перевязки из кирпичей-образцов 
2 

Практическое занятие № 12. Составление технологической карты по выполнению кладки столбов разного се-

чения по трехрядной системе перевязки швов 
2 

Практическое занятие № 13. Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Кладка столбов по трехряд-

ной системе перевязки из кирпичей-образцов 
2 

Практическое занятие № 14. Составление технологической карты по выполнению кладки простенков разного 

сечения по трехрядной системе перевязки швов 
2 

Практическое занятие № 15. Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Кладка простенков по трех-

рядной системе перевязки из кирпичей-образцов 
4 

Тема 1.3. Выполнение сложных 

архитектурных элементов 

Содержание 
8 

Типы перемычек. Кладка рядовых, клинчатых и лучковых перемычек. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 16. Составление технологической карты по выполнению кладки рядовых перемычек 

из кирпича 
2 

Практическое занятие № 17. Составление технологической карты по выполнению кладки стены с пилястрами. 

Подсчет объемов работ и потребности в материалах 
2 

  Тема 1.4. Требования к каче-

ству каменной кладки 

Содержание 
6 

Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 18. Определение соответствия каменных конструкций чертежам проекта.  2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  
Написание  рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к лабораторным, практическим занятиям 

Оформление лабораторных, практических работ 

Изучение  конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

14 

Учебная практика Раздела 1 72 
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Виды работ 

1. Выполнение основных подготовительных работ. 

2. Выполнение кладки по однорядной системе перевязки швов. 

3. Выполнение кладки по многорядной системе перевязки швов. 

4. Выполнение кладки по трехрядной системе перевязки швов. 

Производственная практика Раздела 1  

Виды работ  
1. Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. 

2. Армированная кладка. 

3. Кладка стен облегченных конструкций. 

4. Выполнение контроля качества каменных конструкций. 

5. Безопасные условия труда. 

72 

ВД2. Выполнение штукатурных работ 

Раздел 1 Выполнение штукатурных работ  

МДК 05.01 Производство работ по профессии «Штукатур»  

Тема  1.1.  Общие сведения о 

штукатурных работах 

Содержание  

6 

 Конструктивные элементы  и классификация штукатурок.  

Характеристика применяемых материалов. 

Инструменты, приспособления и инвентарь. 

 

Тема 1.2 Провешивание по-

верхностей под оштукатури-

вание. Устройство марок и 

маяков 

 

Содержание  
12 

Подготовка поверхностей под  штукатурку. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 1. Разработка технологической карты для выполнения работ по подготовке кирпич-

ных поверхностей под оштукатуривание. Разработка технологической карты для выполнения работ по подго-

товке деревянных поверхностей под оштукатуривание.  

4 

Практическое занятие № 2. Заполнение таблицы по подготовке поверхностей. Вычерчивание схем сетчато - 

армированных конструкций. 
2 

Практическое занятие № 3. Провешивание стен уровнем. Провешивание потолков водяным уровнем.  2 

Тема 1.3 Выполнение простой, 

улучшенной и высококаче-

ственной штукатурки  

 

Содержание 

16 Штукатурные растворы. Порядок приготовления РАСТВОРОВ  КНАУФ. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие № 4. Составление технологической карты по выполнению простой, улучшенной и вы-

сококачественной штукатурки. 

 

2 

Практическое занятие № 5. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для простой, улучшенной, 

высококачественной штукатурки поверхности различной степени сложности.  
2 

Практическое занятие № 6. Составление технологической карты по отделке рустов. Составление технологиче-

ской карты по отделке оконных и дверных откосов. 

 

2 
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Практическое занятие № 7. Составление технологической карты по железнению штукатурки.  2 

Практическое занятие № 8. Подсчет объемов работ и потребности в материалах при отделке относов. Состав-

ление технологической карты по отделке лузгов, усенков, фасок. 
4 

Тема 1.4 Выполнение штука-

турных работ механизирован-

ным способом 

 

 

Содержание  
8 

Механизация штукатурных работ.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 9. Оформление схем трубопроводов и подключений растворонасосов и форсунок, 

плунжерного растворонасоса. 
2 

Практическое занятие № 10. Составление технологической карты по выполнению оштукатуривания поверхно-

стей механизированным способом. 
2 

Тема 1.5 Ручное оштукатури-

вание поверхностей 

 

 

Содержание 
6 

Требования к качеству штукатурных работ. Основные дефекты 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 11. Составление технологической карты по выполнению оштукатуривания поверхно-

стей ручным способом. 
2 

Тема 1.6. Оштукатуривание 

фасадов 

Содержание 

22 Организация работ при механизированном оштукатуривании фасадов. Подготовка к оштукатуриванию фаса-

дов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие № 12. Составление технологической карты по выполнению декоративной терразитовой 

штукатурки. Составление технологической карты по выполнению декоративной штукатурки на гипсовой и 

цементной основе. 

4 

Практическое занятие № 13. Составление технологической карты по выполнению декоративной каменной 

щкатурки. Составление технологической карты по выполнению декоративной литовской штукатурки под гра-

нит. 

2 

Практическое занятие № 14. Составление технологической карты по выполнению декоративной известково-

песчаной штукатурки. Составление технологической карты по выполнению декоративной литовской штука-

турки  с кварцевым песком. 

2 

Практическое занятие № 15. Составление технологической карты по оштукатуриванию фасадов обычными 

штукатурками. 
2 

Практическое занятие № 16. Составление технологической карты по выполнению торкретирования поверхно-

сти. 
2 

Практическое занятие № 17. Составление технологической карты по выполнению оштукатуривания кислото-

упорным и кислотоупорным раствором. 
2 

Практическое занятие № 18. Составление технологической карты по выполнению декоративной штукатурки 

известково-песчаными цветными составами. 
2 

Тема 1.7. Техника безопасности  

 

Содержание 

8 Техника безопасности при производстве штукатурных работ 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 12 
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Написание  рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к лабораторным, практическим занятиям 

Оформление лабораторных, практических работ 

Изучение  конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

1. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, гипсолитовых, деревянные) под штукатурку вручную и механизированным способом.  

2. Приготовление растворов и  растворных смесей. 

3. Нанесение на поверхность штукатурных слоев. 

4. Нанесение на поверхность грунта с разравниванием. 

5. Нанесение накрывочного слоя с разравниванием и затиркой  

6. Оштукатуривание поверхностей простой и улучшенной штукатуркой. 

7. Выполнение работ по устройству марок и маяков. 

8. Высококачественное оштукатуривание  поверхностей  

9. Отделка оконных и дверных откосов. 

10. Оштукатуривание колонн и пилястр. 

11. Нанесение декоративной штукатурки различной сложности 

 

72 

Производственная практика раздела 3 

Виды работ  

3. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. 

4. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 

5. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

6. Выполнение различных видов декоративных штукатурок. 

72 

Всего 256 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология и 

организация строительного производства», учебный полигон каменных или штука-

турных работ.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология и организация 

строительного производства» 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сбор-

ники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической доку-

ментации; 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- нормокомплект каменщика. 

- нормокомплект штукатура. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, 

кинофильмы, кинопроектор, диапроектор. Оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест: 

Оборудование учебного полигона каменных и штукатурных работ: натуральные образцы, 

макеты, модели, схемы применяемый инструмент и приспособления, инструкционно-

технологические карты, технологическая документация. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

            3.2.1 Печатные издания 

1. Петрова И.В., Н.Н. Основы технологии отделочных строительных работ: учебное 

пособие для НПО, – М.: «Академия», 2018. –416с. 

2. Черноус Г. Г., Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник / Г. Г. 

Черноус- М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 240 с. 

3. Лукин А. А. Технология каменных работ. Учебное пособие для НПО 3-е изд., – М.: 

«Академия», 2013. –304с. 

4. Чичерин И. И. Общестроительные работы. Учебник для НПО. – Москва Про-

фОбрИздат 2012-416с. 

5. Сугробов Н. П. О.Н. Общестроительные работы: Учеб. НПО – М.:ИЦ «Академия» 

2013-432с. 

6. Ивлиев, А. А.. Отделочные строительные работы: учебник для НПО 5-е изд,. – М.: 

«Академия» 2012 – 488с. 

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: Учеб. НПО – М.:ИЦ «Академия» 

2013 

8. Журавлев И. П. Каменщик. Учебное пособие для учащихся проф. лицеев и училищ 

Ростов-на Дону «Феникс» 2010-398с 

9. Копылова Е. Н. Каменщик. Новый строительный справочник Ростов-на Дону «Фе-

никс», 2007-253с 
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10. Руденко В. И. Справочник каменщика. Практическое пособие Ростов-на Дону 

«Феникс», 2007-256с 

11. Шепелев А. М.  Штукатурные работы: учебник для НПО – Москва «Высшая шко-

ла» 2014 – 223с. 

 

3.2.2.Нормативно-техническая литература 

 

1. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

2. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые ин-

струкции по охране труда. 
Методические рекомендации  

5. Методические рекомендации по выполнению   практических работ 

6. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ВД 1. Выполнение каменных работ 

ПК 1.1. Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве каменных 

работ 

- обоснование выбора инструментов, 

приспособлений и инвентаря для камен-

ных работ; 

- обоснование выбора подбор требуемых 

материалов для каменной кладки; 

- выполнение приготовления растворной 

смеси для производства каменной клад-

ки;  

- выполнение организации  рабочего 

места; 

- чтение чертежей и схем каменных кон-

струкций;  

- выполнение разметки каменных кон-

струкций. 

 

Оценка 

- защиты практиче-

ских работ; 

- выполнения тесто-

вых заданий по темам 

МДК.  

- результатов выпол-

нения практических 

работ во время учеб-

ной  и производствен-

ной практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 
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ПК 1.2. Производить об-

щие каменные работы 

различной сложности 

- выполнение подсчетов объемов работ 

каменной кладки и потребности матери-

алов;  

- производство каменной кладки стен и 

столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой 

швов по различным системам перевязки 

швов;  

- правильное использование инструмен-

та для рубки и тески кирпича; 

- выкладывание перегородок из различ-

ных каменных материалов;  

- соблюдение безопасных условий труда 

при выполнении общих каменных работ. 

 

ПК 1.3 Контролировать 

качество каменных работ 

- обоснование проверки качества мате-

риалов для каменной кладки;  

- контролирование соблюдения системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов в соответствии с нормами;  

- контролирование вертикальности и 

горизонтальности кладки; 

- обоснованная проверка соответствия 

каменной конструкции чертежам проек-

та. 

ВД 2. Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подго-

товительные работы 

- обоснованная организация подготовки 

рабочих мест, оборудования, материа-

лов для выполнения штукатурных и де-

коративных работ в соответствии с ин-

струкциями и регламентами; 

- пользование установленной техниче-

ской документацией; 

- выполнение подготовительных работ.  

 

Оценка 

- защиты практиче-

ских работ; 

- выполнения тесто-

вых заданий по темам 

МДК.  

- результатов выпол-

нения практических 

работ во время учеб-

ной  и производствен-

ной практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК 1.2. Выполнять шту-

катурные растворы и сме-

си в соответствии с уста-

новленной рецептурой, 

безопасными условиями 

труда и охраной окружа-

ющей среды. 

- выполнение производства дозировки 

компонентов штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей в соответ-

ствии с заданной рецептурой 

 

ПК 1.3. Производить 

оштукатуривание поверх-

ностей различной степени 

сложности вручную и ме-

ханизированным спосо-

бом с соблюдением тех-

нологической последова-

тельности выполнения 

операций и безопасных 

условий труда. 

- осуществление производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий;  

- обоснованное применение электрифи-

цированного и ручного оборудования и 

инструмента; 

- обоснованное применение средств ин-

дивидуальной защиты 
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ОК1Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

-обоснованность постановки цели, вы-

бора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и производ-

ственной практики,  

ОК2Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

-оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для каче-

ственного выполнения профессиональ-

ных задач,  

-широта использования различных ис-

точников информации, включая элек-

тронные. 

ОК3Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

-демонстрация  ответственности за при-

нятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы 

ОК4Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и ру-

ководителями практики в ходе обучения 

и при решении профессиональных за-

дач. 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

-построение профессионального обще-

ния с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и инди-

видуальных особенностей участников 

коммуникации 

ОК5Осуществлять устную 

и письменную коммуни-

кацию на государствен-

ном языке Российской 

Федерации с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК6Проявлять граждан-

ско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценно-

стей 

-описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК7Содействовать сохра-

нению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической без-

опасности;  

-применение направлений ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 
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ОК8Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов 

двигательных функций в профессио-

нальной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для дан-

ной специальности 

ОК9Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач;  

-использование современного общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении профессио-

нальных задач. 

ОК10Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

-понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые професси-

ональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие професси-

ональные темы 

-использование в профессиональной де-

ятельности необходимой технической 

документации 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности,  планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

-использование законодательных и нор-

мативно-правовых актов при планиро-

вании предпринимательской деятельно-

сти  в строительной отрасли 

-планирование 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена для специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионально-

го образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык», и в соответствии с рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-

науки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-

плины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образователь-

ных организаций / Воителева Т.М. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 21 с. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Русский язык» — обязательный учебный предмет общеобразовательного 

цикла, который выступает средством развития логического мышления, нравственной, 

эстетической и коммуникативной культуры обучающихся. 

Основой программы изучения русского языка на базовом уровне является ФГОС 

среднего (полного) общего образования, в котором провозглашен приоритет системно-

деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход нацеливает на развитие 

личности ребенка, на овладение системой метапредметных и предметных знаний, уме-

ний и навыков в процессе интенсивной учебной деятельности. Названный подход при-

зван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающих-

ся, что предопределяет направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности. Владение русским языком, умение общаться, доби-

ваться успеха в процессе коммуникации во многом определяют достижения выпускни-

ков практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языко-

вой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
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письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому вза-

имодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

 осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;  

 информационных умений и навыков. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.01 РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Формирование указанных компетенций происходит при изучении каждой темы, по-

скольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особен-

ностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целе-

сообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письмен-

ную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собствен-

ные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической при-

надлежности. 

Формирование языковой и лингвистической {языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основны-

ми нормами русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамма-

тического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского ре-

чевого этикета, культуры межнационального общения. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, ре-

чемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингви-

стических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
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деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Та-

ким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообра-

зить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» заверша-

ется подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При изучении дисциплины «Русский язык» формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с  коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования.  

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и от-

ражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на про-

тяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и дру-

гих народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации лично-

сти; 
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- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

- учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-

ния русского языка; 

предметных: 

- -сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
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и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ БД.01РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Русский язык» 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  8 
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6.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа сту-

дентов 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Русский язык как мно-

гофункциональная знако-

вая система и обществен-

ное явлениe. 

 20  

Тема 1.1.  

Русский язык в современ-

ном мире. 

 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1

1. 

Задачи и содержание учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский язык  

Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русско-

го языка на становление и развитие других языков России. Активные процессы в русском языке на со-

временном этапе. Проблемы экологии языка. 

 

  

2

2. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Функции русского языка как учебного предме-

та. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовка сообщения по теме занятия. 

2. Подбор высказываний о русском языке, комментирование. 

  

Тема 1.2.  
Основные аспекты куль-

туры речи.  

Содержание учебного материала 4 2 

1

1. 

Система языка, его единицы и уровни. Взаимосвязи и отношения единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, грамматической 

систем русского языка. 

  

2

2. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чисто-

те, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

  

3

3. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельно-

сти. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситу-

ация и ее компоненты. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовка сообщений, докладов по теме занятия. 

  

Тема 1.3. 

Нормативные словари 

современного русского 

языка и справочники 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1

1. 

Лексикография. Лингвистические (языковые) и энциклопедические словари.   

2

2. 

Типы лингвистических словарей: орфографические (нормы написания слов), орфоэпические (нормы 

произношения слов), грамматические (нормы словоизменения, словообразования, построения словосо-
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четаний и предложений) 

3

3. 

Словари лексических трудностей (правильное словоупотребление паронимов, синонимов, антонимов, 

омонимов и др.) 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Сравнение словарных статей из лингвистического и энциклопедического словарей с указанием особенно-

стей, отличий. 

2. Определение и систематизация перечисленных в таблице трудностей по группам (орфоэпические, морфо-

логические, синтаксические). 

  

Раздел 2. 

Нормы современного ли-

тературного языка 

 

 44  

Тема 2.1. 

Орфоэпические (произно-

сительные и акцентологи-

ческие) нормы. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1  Основные фонетические единицы: звук, слог, слово, фраза.   

2 Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: про-

изношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

  

3 Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а так-

же русских имен и отчеств. 

  

4 Особенности русского словесного ударения. Нормы ударения в современном русском языке. Допусти-

мые варианты произношения и ударения.  

  

Контрольная  работы № 1 Тема: «Орфоэпические нормы»   

Самостоятельная работа студента:  

1. Выполнение упражнений с заданием по фонетике с использованием орфографического и орфоэпического 

словарей. 

2. Фонетический разбор слов. 

3. Анализ текста художественного стиля с выполнением ряда заданий по фонетике, орфоэпии, орфографии.  

 

 

Тема 2.2.  

Лексические и фразеологи-

ческие нормы. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Синонимы, омонимы, антонимы, паро-

нимы.  

  

2 Активный и пассивный словарный запас русского языка. Русская лексика.  Происхождение. Сферы еѐ 

употребления. 

  

3 Русская фразеология. Происхождение фразеологизмов. Особенности фразеологизмов.   

4 Нормативное употребление слов и фразеологизмов.    

Самостоятельная работа студента: 

1. Работа по разграничению в приведенных предложениях многозначности и омонимии, использование 

толкового словаря. 

2. Подбор синонимических рядов к словам, составление с ними предложений. 

3. Подбор пословиц, поговорок, загадок с антонимическими рядами. 
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4. Определение происхождения указанных слов, распределение их по группам. 

5. Составление словаря профессиональных слов по своей специальности.  

Тема 2 3. Грамматические 

нормы. 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Морфемика и словообразование русского языка. Выразительные словообразовательные средства.   

2 Общее грамматическое значение частей речи, их грамматические нормы и синтаксические функции.   

 

3 

Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу согласова-

ния, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

  

 

4 

Простое предложение. Виды осложнения простого предложения. Типы сложных предложений.   

 

5 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правиль-

ное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамма-

тических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

  

Контрольная  работа № 2 Тема: «Грамматические нормы»   

Самостоятельная работа студента: 

1. Морфемный и словообразовательный разбор слов. 

2. Образование новых слов разными способами. 

3. Орфографический и пунктуационный разбор текста, морфологический разбор. указанных в тексте слов; 

4. Склонение количественных сложных, составных числительных. 

5. Редактирование текста с устранением речевых недочѐтов, связанных с употреблением частей речи. 

6. Синтаксический разбор указанных сложных предложения. 

7. Замена указанных предложений синонимичными конструкциями. 

8. Оформление самостоятельно подобранных цитат разными способами; 

9. Создание текста на заданную тему; 

10. Составление словаря «Грамматический минимум» (частотных грамматических ошибок).  

  

Тема 2.4. 

Орфографические нормы 
Содержание учебного материала 6 2 

1 Разделы русской орфографии и основные принципы написания   

2 Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 

строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

  

Самостоятельная работа студента; 
1. Орфографический разбор текста.  

2. Составление словаря «Орфографический минимум». 

3. Подбор текстов из художественных произведений с набором основных орфограмм. 

  

Тема 2.5 

Пунктуационные нормы 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый 

из них. 

  

2 Знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки пре-

пинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи; знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение тек-

ста. 
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Контрольная работы № 3 Тема: «Орфографические и пунктуационные нормы»   

Самостоятельная работа студента:  
1. Грамматический анализ в текстах художественного и публицистического стилей. 

2. Лингвистический анализ текста.  

3. Создание текста на заданную тему. 

4. Редактирование текстов.  

5. Орфографический и пунктуационный разбор текста 

  

Раздел 3. 

Текст и его строение. Речь. 

Функциональные стили 

русского языка 

 49  

Тема 3.1.  

Научный стиль 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Сферы использования научного стиля, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного 

стиля. 

  

2 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, беседа, дискуссия.  

  

Самостоятельная работа студента:  

1. Выборка слов по своей специальности из словарей. Определение области применения терминов, ком-

ментирование.  

2. Анализ текста научного стиля, выявление в нем лексических, словообразовательных, морфологических 

и синтаксических признаков. 

3. Составление словаря профессионально значимых слов, терминов по специальности. 

4. Подготовка сообщения в одном из жанров научного стиля. 

5. Преобразование текста, составление плана научной статьи.  

6. Создание текста научного стиля. 

  

Тема 3.2. 

Официально-деловой стиль 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Сферы использования официально-делового стиля, назначение. Признаки официально-делового стиля.   

2 Основные жанры официально-делового стиля: :заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое 

письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официаль-

но-делового общения в устной и письменной форме. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Сопоставление текстов различных стилей с указанием отличий. 

2. Анализ текстов официально-делового стиля речи с указанием реквизитов документа, лексических, мор-

фологических, синтаксических особенностей. 

3. Составление ряда документов: доверенность, заявление, объяснительной, характеристики, резюме и др. 

4. Редактирование текстов официально-делового стиля речи, с устранением недочетов. 

  

Тема 3.3. 

Публицистический стиль 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Сфера использования публицистического стиля, назначение. Признаки публицистического стиля.   

2 Основные жанры публицистического стиля.  2 
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Самостоятельная работа студента:  
1.Анализ текста художественного стиля речи с указанием особенностей и отличий от других стилей речи. 

4  

Тема 3.4.  

Разговорный стиль 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи.    

2 Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.   

3 Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения 

  

4 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической 

речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации.  

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовка сообщений по теме занятия. 

  

Тема 3.5. 

Художественный стиль 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка 

  

2 Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

  

Контрольная работа № 4. Тема «Стили речи»   

Самостоятельная работа студента: 

1.Анализ текстов художественного стиля речи с указанием особенностей и отличий от других стилей речи. 

3  

Повторение Содержание учебного материала 4 2 

 1 Орфография и графика. Фонетика и орфоэпия. Морфемика и словообразование. Морфология и право-

писание. 

  

2 Пунктуация и синтаксис. Простое предложение. Сложное предложение.   

Консультации 6  

Промежуточная аттестация 8  

Всего: 78  

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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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о 

связи языка и культуры; характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и истории наро-

да — носителя языка; анализировать пословицы и пого-

ворки о русском языке; составлять связное высказыва-

ние (сочинение-рассуждение) в устной или письмен-

ной форме; приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; определять тему, основную мысль 

текстов о роли русского языка в жизни общества; вы-

читывать разные виды информации; проводить языко-

вой разбор текстов; извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем); преобразовывать информа-

цию; строить рассуждение о роли русского языка в 

жизни человека 

Язык и речь. Функциональные стили 

языка 

Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную 

мысль художественных текстов; вычитывать разные 

виды информации; характеризовать средства и способы 

связи предложений в тексте; выполнять лингвостилисти-

ческий анализ текста; определять авторскую позицию в 

тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме 

текста; характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; составлять связное 

высказывание (сочинение) в устной и письменной 

форме на основе проанализированных текстов; опре-

делять эмоциональный настрой текста; анализировать 

речь с точки зрения правильности, точности, выразитель-

ности, уместности употребления языковых средств; под-

бирать примеры по темам, взятым из изучаемых худо-

жественных произведений; оценивать чужие и собствен-

ные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их комму-

никативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими информационными сообще-

ниями, докладами на учебно-научную тему; анализиро-

вать и сравнивать русский речевой этикет с речевым эти-

кетом отдельных народов России и мира; различать 

тексты разных функциональных стилей (экстралинг-

вистические особенности, лингвистические особенно-

сти на уровне употребления лексических средств, ти-

пичных синтаксических конструкций); анализировать 

тексты разных жанров научного(учебно-научного), 
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публицистического, официально-делового стилей, раз-

говорной речи; создавать устные и письменные выска-

зывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; распис-

ка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

подбирать тексты разных функциональных типов и 

стилей; осуществлять информационную переработку 

текста, создавать вторичный текст, используя разные 

виды переработки текста (план, тезисы, конспект, ре-

ферат, аннотацию, рецензию 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфо-

графия 

Проводить фонетический разбор; извлекать необхо-

димую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и справоч-

ников; использовать ее в различных видах деятельно-

сти; строить рассуждения с целью анализа проделан-

ной работы; определять круг орфографических и пунк-

туационных правил, по которым следует ориентиро-

ваться в конкретном случае; проводить операции син-

теза и анализа с целью обобщения признаков, харак-

теристик, фактов и т.д.; извлекать необходимую ин-

формацию из орфоэпических словарей и справочников; 

опознавать основные выразительные средства фонети-

ки (звукопись) 

Лексикология и фразеология Аргументировать различие лексического и грамма-

тического значения слова; опознавать основные выра-

зительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объ-

яснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических сло-

варей разного типа (толкового словаря, словарей синони-

мов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информа-

цию в различных видах деятельности; познавать основ-

ные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, словообразование, орфо-

графия 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явле-

ние, извлекать его из текста; проводить морфемный, 

словообразовательный, этимологический, орфографи-

ческий анализ; извлекать необходимую информацию 

по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; характе-

ризовать словообразовательные цепочки и словообразо-

вательные гнезда, устанавливая смысловую и струк-

турную связь однокоренных слов; опознавать основные 

выразительные средства словообразования в художе-

ственной речи и оценивать их; извлекать необходимую 

информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать этимологическую справ-
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ку для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова 

Морфология и орфография Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явле-

ние, извлекать его из текста, анализировать с точки 

зрения текстообразующей роли; проводить морфологи-

ческий, орфографический, пунктуационный анализ; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по кото-

рым следует ориентироваться в конкретном случае; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучае-

мых произведений; составлять монологическое высказы-

вание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, пункто-

грамм; извлекать необходимую информацию из муль-

тимедийных словарей и справочников по правописа-

нию; использовать эту информацию в процессе письма; 

определять роль слов разных частей речи в текстообра-

зовании 

Синтаксис и пунктуация Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явле-

ние, извлекать его из текста, анализировать с точки 

зрения текстообразующей роли, проводить языковой 

разбор (фонетический, лексический, морфемный, слово-

образовательный, этимологический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуацион-

ный);комментировать ответы товарищей; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таб-

лиц, схем учебника; строить рассуждения с целью ана-

лиза проделанной работы; определять круг орфографиче-

ских и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (катего-

рий), орфограмм, пунктограмм; составлять синтакси-

ческие конструкции (словосочетания, предложения) 

по опорным словам, схемам, заданным темам, соблю-

дая основные синтаксические нормы; проводить опера-

ции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, ха-

рактеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме 

из художественных текстов изучаемых произведений; 

определять роль синтаксических конструкций в тексто-

образовании; находить в тексте стилистические фигу-

ры; составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме 

по теме занятия; извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процес-

се письма; производить синонимическую замену син-
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таксических конструкций; составлять монологическое 

высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; пунктуационно оформлять предло-

жения с разными смысловыми отрезками; определять 

роль знаков препинания в простых и сложных предло-

жениях; составлять схемы предложений, конструиро-

вать предложения по схемам 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Реализация программы учебной дисциплины «Русский язык» требует наличия 

учебного кабинета теоретического обучения. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

 комплекты учебно - наглядных пособий по разделам дисциплины 

 календарно - тематический план 

  библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 телевизор, 

 видеопроектор, мультимедиапроектор 

 ПК с лицензионным программным обеспечением, 

 презентации к урокам по темам  

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Власенков, А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 15-е изд. – М.: Просве-

щение, 2012.– 383 с.  

Дополнительные источники:  

2. Греков, В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф.Греков, 

Л.А.Чешко.-51-изд.– М.: Просвещение, 2012.-286 с. 

 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2000. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность рус-

ской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произноше-

ние, ударение, формы. – М., 2001. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бур-

цева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических вы-

ражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  
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Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2001. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2006. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь рус-

ского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. 

Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов рус-

ского языка. – М., 2005. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значе-

ние и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Русский язык. Тесты по пунктуации. [Электронный ресурс]: Для старшеклассников, 

абитуриентов и учителей. - М.:. 1С-Паблишинг 2002.-1 эл.опт.диск (CD-ROM). 

2. Русский язык. Тесты по орфографии. [Электронный ресурс]: Для старшеклассников, 

абитуриентов и учителей. - М.:. 1С-Паблишинг 2002.-1 эл.опт.диск (CD-ROM). 

3. Российское образование. Федеральный портал [электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.edu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2015) 

4. Русский филологический портал [электронный ресурс] Режим доступа 

http://philology.ru/default.htm, свободный (дата обращения: 29.05.2014) 

5. Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные 

программы, методические разработки по русскому языку и литературе [электронный ре-

сурс] Режим доступа www.uchportal.ru/, свободный (дата обращения: 24.05.2014) 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание русского языка [элек-

тронный ресурс] Режим доступа http://festival.1september.ru/subjects/8, свободный (дата 

обращения: 16.06.2015) 

7. Энциклопедия «Языкознание» [электронный ресурс] Режим доступа 

http://russkiyjazik.ru, свободный (дата обращения: 03.03.2013) 

8. Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду на урок литерату-

ры» [электронный ресурс] Режим доступа http://lit.1september.ru/ свободный (дата обраще-

ния: 19.04.2014) 

 

9. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 Русский язык среди других языков мира. 

 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

 Языковой портрет современника. 

 Молодежный сленг и жаргон. 

 Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литератур-

ного языка. 

 А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

 Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

http://www.edu.ru/
http://philology.ru/default.htm
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/8
http://russkiyjazik.ru/
http://lit.1september.ru/
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 Формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

 Язык и культура. 

 Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской уст-

ной речи. 

 Вопросы экологии русского языка. 

 Виды делового общения, их языковые особенности. 

 Языковые особенности научного стиля речи. 

 Особенности художественного стиля. 

 Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.  

 Экспрессивные средства языка в художественном тексте.  

 Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их приме-

нения. 

 Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

 Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

 Русское письмо и его эволюция. 

 Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.  

 Антонимы и их роль в речи. 

 Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

 Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.  

 Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.  

 В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

 Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

 Исторические изменения в структуре слова. 

 Учение о частях речи в русской грамматике. 

 Грамматические нормы русского языка. 

 Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произве-

дений художественной литературы). 

 Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов). 

 Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

 Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.  

 Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, упо-

требление. 

 Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

 Роль словосочетания в построении предложения. 

 Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

 Синтаксическая роль инфинитива. 

 Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

 Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

 Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.  

 Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

 Синонимика простых предложений. 

 Синонимика сложных предложений. 

 Использование сложных предложений в речи. 

 Способы введения чужой речи в текст. 

 Русская пунктуация и ее назначение. Порядок слов в предложении и его роль в 

организации художественного текста.   
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена для специальности 08.02.01 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-

циплины «Литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-

плины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 

организаций / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Литература» — обязательный учебный предмет общеобразовательного цикла. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; форми-

рование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, граждан-

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

отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с ис-

пользованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эсте-

тическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального са-

мосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая бо-

гатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тек-

стуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд рус-

ской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, спра-

ведливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что националь-

ная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприя-

тие и понимание художественного произведения, формирование умения анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит 

от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведе-

ниями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным осо-

бенностям учащегося. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамот-

ности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литератур-

ных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской лите-

ратуры, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осва-

иваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образую-

щие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззре-

ние человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий ис-

следовательского характера и т. д. Все виды занятий тесно связаны с изучением лите-

ратурного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логическо-

го мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формированию 

у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литерату-

ры в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 

предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения 

были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения 

и повторения. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференциро-

ванного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
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ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-

разования (ППССЗ). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Литература» относится к обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При изучении дисциплины «Литература» формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
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русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализи-

ровать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произве-

дений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 



187 

 

Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины Литера-

тура: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 113 часов; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  113 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия Не предусмотрено  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 4 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа сту-

дентов 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Литература первой поло-

вины XIX века 

 14  

Введение Русская литература XIX в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного иде-

ала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков. 

2 1 

Тема 1.1. 

А. С. Пушкин  

 

Содержание учебного материала 2 2 

1

1. 

Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкин-

ской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, лю-

бовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира чело-

века. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» 

(IX.»И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

  

2

2. 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

Поэма «Медный всадник». 

  

Самостоятельная работа студента: 1.Подготовка реферата на тему: «Творчество А.С.Пушкина последних 

лет жизни». 

  

Тема 1.2. 

М. Ю. Лермонтов  

 

Содержание учебного материала 2 2 

1

1. 

Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта.  

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на доро-

гу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

  

2

2 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Стихотворения: «Мой демон», «К« («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

  

Самостоятельная работа студента: 

1.Сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова  по основным темам творчества 

поэтов (тема любви, тема дружбы, тема родины, тема поэта и поэзии). 
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Тема 1.3. 

Н. В. Гоголь  

 

Содержание учебного материала 2 2 

1

1 

Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Осо-

бенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской повести). 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Разработка плана сочинения - рассуждения по одному из произведений Н.В.Гоголя (на выбор) с последу-

ющим оформлением сочинения. 

  

Раздел 2. 

Литература второй поло-

вины  

XIX века 

 56  

Тема 2.1.  

Обзор русской литерату-

ры второй половины XIX 

века 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в об-

ласти науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

  

2 Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и 

философская глубина. 

  

3 Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нрав-

ственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

  

4 Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская 

литература и ее мировое признание. 

  

Самостоятельная работа студента: 1.Подготовка рефератов, сообщений по темам занятия.   

Тема 2.2.  

А.Н. Островский  

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Очерк жизни и творчества А.Н. Островского.  

Тема «горячего сердца» и «тѐмного царства» в пьесах драматурга. Пьеса «Гроза». Смысл названия 

пьесы. Незаурядность характера Катерины. Трагическая острота еѐ конфликта с «тѐмным цар-

ством». Борьба личности за право жить и любить, обличение самодурства, грубой силы и невеже-

ства.  

  

2 Пьеса «Гроза» в оценке критики (И. Гончаров, Н.А. Добролюбов, Д. Писарев).   

3 Основные политические вопросы 60-х XIX века в России, историческая обстановка периода создания 

произведений А.Н. Островского.  

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Конспектирование критических статей по пьесам А.Н.Островского «Бесприданница», «Доходное место». 

  

Тема 2 3.  

И.С. Тургенев 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Смысл заглавия романа. Отражение в 

романе общественно- политической борьбы. 

  

2 Базаров в системе действующих лиц. Черты личности человека нового поколения: демократизм, от-

ношение к труду как основе человеческого бытия. Конфликт двух поколений. Сущность идейных рас-

хождений между лагерем « отцов» и лагерем «детей». 

  

3 Полемика вокруг романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». Роман «Отцы и дети» в русской критике   

Самостоятельная работа студента:   
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1. Реферирование литературоведческих текстов по произведениям И.С.Тургенева;  «Записки охотника», ро-

маны «Рудин», «Накануне». 

2. Разработка плана сочинения – сравнения по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

3. Конспектирование критических статей Д.И.Писарева, М.А.Антоновича. Сравнительный анализ. 

Тема 2.4.  

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. Философские мировоззрения писателя.   

2 ―Война и мир‖ – роман-эпопея. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. 

  

3 Богатая внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ро-

стовской, княжны Марьи, поиски смысла жизни. Истинная любовь и духовная красота в понимании пи-

сателя. Обличие бездуховности, лжепатриотизма бюрократической верхушки и светского общества. 

  

4 ―Мысль народная‖ в романе. Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных еѐ героев. 

Психологизм романа. Мировое значение творчества Л.Н. Толстого 

  

Самостоятельная работа студента:  

1. Составление библиографических карточек по творчеству Л.Н.Толстого; 

2. Реферирование литературоведческих текстов по произведениям Л.Н.Толстого «Анна Каренина»; «Воскре-

сение». 

3. Составление плана развѐрнутых ответов на вопросы по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

  

Тема 2.5 

М.С. Салтыков-Щедрин 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Очерк жизни и творчества М.С. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие художественных произведений Салтыкова-Щедрина. Сказки: «Премудрый пескарь», «Ли-

берал», «Карась – идеалист», «Самоотверженный заяц» и др. (по выбору учащихся).  

  

2 Особенности сатирических произведений. Своеобразие фантастики. Роль гротеска. Обобщающий смысл 

сказок. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Составление плана – конспекта на тему: «Салтыков–Щедрин и его эпоха».  

2. Анализ литературоведческих терминов: юмор, ирония, сарказм, гротеск,  комические характеры в творче-

стве М.Е.Салтыкова – Щедрина. 

  

Тема 2.6 

Н.А. Некрасов. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. Лирика поэта: «Рыцарь на час», «Элегия», «В дороге», «Поэт 

и гражданин», «Родина», «Деревня». Стихи о любви.  

  

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Защитники ин-

тересов народа (Ермил Гирин, Савелий, Яким Нагой). Сатирическое изображение помещиков. Образ 

женщины-крестьянки Матрѐны Тимофеевны. Образ Гриши Добросклонова. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Составление плана развѐрнутых ответов по лирике Н.А.Некрасова. 

2. Разбор стихотворений Н.А.Некрасова. 

3. Составление композиционного плана стихотворения (по выбору студента). 

  

Тема 2.7 

Ф.М. Достоевский. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» – психологический   
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отчѐт одного преступления. 

2 «Пронзительная правда» изображения «маленького человека». Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова. Смысл его теории, еѐ крушение и опровержение. 

  

3 Образ Сони Мармеладовой. Двойники Раскольникова, их роль в романе.   

Самостоятельная работа студента:  

1. Составление плана развѐрнутых ответов на вопросы по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и нака-

зание». 

2. Разработка плана сочинения - рассуждения по роману «Преступление и наказание» с последующим 

оформлением сочинения. 

3. Реферирование литературоведческих текстов по произведениям Ф.М.Достоевского «Идиот», «Братья Ка-

рамазовы», «Игрок» (по выбору студента). 

  

Тема 2.8. 

Ф.И. Тютчев  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева.    

2 Лирика Ф.И. Тютчева: «Осенний вечер», «Я встретил вас», «Нам не дано предугадать», стихотворения, 

посвящѐнные Е.Денисьевой. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Письменный анализ лирических произведений Ф.И.Тютчева (по выбору студента). 

2. Подготовка вопросов к тесту на знание фактов биографии и особенностей лирики Ф.И.Тютчева. 

  

Тема 2.9. 

А.А. Фет 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Очерк жизни и творчества А.А. Фета.    

2 Лирика А.А. Фета: «Я пришѐл к тебе с приветом», «Осень», «Деревня» и другие стихотворения.   

Самостоятельная работа студента: 

1. Анализ лирических произведений А.А.Фета (по выбору студента). 

2.Сочинение - миниатюра на тему: «Каким я представляю себе А.А.Фета?» 

  

Тема 2.10. 

А.П. Чехов 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. 

Рассказы «Крыжовник», «О любви», «Ионыч». Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. Лако-

низм повествования, искусство детали, роль пейзажа.  

  

2 «Вишнѐвый сад». Смысл названия пьесы. Сложность взаимоотношений между героями. Тоска по иной, 

истинно человеческой жизни. Новаторство Чехова – драматурга. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Составление конспекта на тему: «Этапы биографии и творчества А.П.Чехова»; 

2. Подготовка сообщения: «Вишнѐвый сад» в критике и отзывах театральных деятелей». 

  

Раздел 3. Отечественная 

литература XX века 

 35  

Тема 3.1. 

Поэзия «серебряного ве-

ка» 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Литературный процесс начала ХХ века как противоречивое единство. Смысл метафоры «серебряный 

век». Поэзия как способ познания мира и человека. 

  

2 Течения, направления, группировки. Литературные манифесты.   

Самостоятельная работа студента:   
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1.Подготовка рефератов, сообщений, презентаций на тему: «Поэзия Серебряного века как способ познания 

мира и человека». 

2. Анализ стихотворений поэтов разных литературных направлений (по выбору студента). 

Тема 3.2.  

Символизм.  

А.А. Блок, К. Бальмонт, 

В. Брюсов 

. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Жизнь и творчество А.Блока. 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтиче-

ский мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы 

―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 

пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле ―На поле Куликовом‖ и 

в стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раски-

нулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соот-

ношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

  

2 Жизнь и творчество В. Я. Брюсова. 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова.  

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

  

3 Жизнь и творчество К. Д. Бальмонта. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность сти-

ха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

  

Самостоятельная работа студента:  

1. Подготовка презентаций, рефератов, сообщений на тему: «Основные этапы жизненного и творческого пу-

ти поэтов- символистов»; 

2. Устный и письменный анализ стихотворений поэтов - символистов (по выбору студентов). 

  

Тема 3.3. 

Акмеизм.  

Н. Гумилѐв, 

О. Мандельштам, 

А. Ахматова 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1

1 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к ―прекрасной ясности‖, создание зри-

мых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

  

2

2 

Жизнь и творчество Н. С. Гумилева. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаиче-

ское в поэзии Гумилева.  

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех дру-

гих стихотворений). 
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3

3 

Жизнь и творчество А. А. Ахматовой. 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патрио-

тизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольк-

лорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему оди-

ческие рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения явля-

ются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен вы-

бор двух других стихотворений). 

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

  

4

4 

Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о 

поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама Сти-

хотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обяза-

тельными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовка презентаций, рефератов, сообщений о жизни и творчестве поэтов- акмеистов. 

2. Устный и письменный анализ стихотворений поэтов - акмеистов.3. Сочинение – рассуждение о судьбах 

поэтов- акмеистов. 

  

Тема 3.4. Футуризм.  

Д. Бурлюк, 

 А. Кручѐных, 

 В. Хлебников,  

В. Маяковский,  

Б. Пастернак. 

И.Северянин 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1

1. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. Декларация 

о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет формы над содержанием, втор-

жение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников),  

Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

 

  

 

2 

Жизнь и творчество. В. В. Маяковского 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пла-

стика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любов-

ной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  

творчестве Маяковского 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юби-

лейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возмо-
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жен выбор трех других стихотворений). 

3

3 

Жизнь и творчество И. Северянина. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог», «Я, гений Игорь-Северянин…»,  «Двусмысленная слава» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

  

2

4 

Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака.  

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обре-

ченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Слож-

ность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотво-

рений). 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

  

5

5 

Жизнь и творчество В. Хлебникова. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

  

Самостоятельная работа студента: 1. Лингвистический анализ стихотворений поэтов- футуристов (по вы-

бору студента). 

2. Подготовка презентаций, рефератов, сообщений о жизни и творчестве поэтов- футуристов. 

 

  

Тема 3.5. 

Крестьянская поэзия 

С.А. Есенин, Н. А. Клюев 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1

1 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда 

и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы.  

  

2

2 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (воз-

можен выбор трех других стихотворений). 

  

3

3 

Жизнь и творчество С. А. Есенина 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отра-

жение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Свет-

лое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются обяза-

тельными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная 

жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовка презентаций, рефератов, сообщений о жизни и творчестве С.А.Есенина 

2. Разработка плана сочинения – сравнения на тему: «Тема родины в творчестве В. В. Маяковского и С. А. 

Есенина». 

  

 

Тема 3.6. 

М.И.Цветаева 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Жизнь и творчество М. И. Цветаевой 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напря-

женный монолог-исповедь.  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в ру-

ке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

  

2 Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). 

  

Самостоятельная работа студента: 1. Устный и письменный анализ стихотворений М.И.Цветаевой раз-

ных периодов еѐ жизни (по выбору студента).  

2. Составление композиционного плана стихотворения М.И.Цветаевой (по выбору студента). 

3.Подготовка презентаций, рефератов, сообщений о жизни и творчестве М.И.Цветаевой. 

  

Раздел 4. 

Эпоха послереволюцион-

ного эстетического плюра-

лизма. 

 6  

Тема 4.1. 

А.М. Горький 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Жизнь и творчество М. Горького. 

Ранние романтические рассказы Горького. Мотив вольности, образ сильных, волевых, свободолюбивых 

людей. Особенности стиля. Роль романтического пейзажа. Образ рассказчика и его функции. Прием ан-

титезы. 

Рассказ «Макар Чудра» (возможен выбор другого произведения) 

  

2 Пьеса «На дне». Социально-философский характер конфликта пьесы. Поиски правды жизни попавшими 

на дно людьми. Образы обитателей ночлежки. Сочетание в их характерах грубости и цинизма с рассуж-

дениями о совести, чести, о правде и лжи. Лука и Сатин - философский спор о человеке. Вера Луки в 

человека, его способность преодолеть в себе дурное, в допустимость ради этого утешительной лжи. Вера 

Сатина в человека, в его величие и красоту. Горький и МХТ. Влияние творчества Горького на родную 

литературу учащихся.  

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Разработка плана развѐрнутых ответов на вопросы по творчеству М.Горького. 

2. Подготовка материалов к сочинению–рассуждению на публицистическую тему (работа с интернет-

информацией). 

  

Раздел 5 

Литература русского зару-

бежья. 

 

 12  
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Тема 5.1  

Писатели эмиграции 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Пути развития русского реализма, его связь с классическим реализмом. Единство и многообразие эсте-

тических поисков. Разнообразие индивидуальных стилей. Концепции личности в русской прозе начала 

века. 

Первая волна эмиграции – после Октябрьской революции и гражданской волны – 1918 – 1922 гг. Твор-

чество Д.С. Мережковского, И.А. Бунина, А.И. Куприна, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева, Н.А. Тэффи.  

  

2 Прозаики старшего поколения. А.М. Ремизов, М.А. Алданов, А.Т. Аверченко, М.А. Осоргин, Е.И. Замя-

тин, Л. Андреев, В. Набоков. 

  

3 Вторая волна эмиграции – Великая Отечественная война – 1941 – 1945 гг. Творчество В.А. Кравченко, 

И.В. Елагин, Д.И. Кленовский, Б.Н. Ширяев 

  

4 Третья волна эмиграции. Диссиденты и поколение «шестидесятников». С. Довлатов, Н. Коржавин, А.И. 

Солженицын, И. Бродский. 

  

Самостоятельная работа студента:  

1. Подготовка сообщений о жизненном и творческом пути писателей эмиграции. 

2. Обзор художественных произведений писателей Русского зарубежья. 

  

Тема 5.2.  

И. А. Бунин 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Жизнь и творчество И. А. Бунина. 

Бунин – мастер поэтического пейзажа. Тонкий лиризм стихотворений Бунина. Точность и выразитель-

ность детали. Философские мотивы: восприятие человеческой жизни в единстве с Космосом в потоке 

мирового бытия. Слово как нить, связующая прошлое с настоящим, как бессмертный дар, самое большое 

достояние человека.  

Стихотворения: «Одиночество», «Надпись на чаше», «Слово» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний). 

  

2 Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Суета и тщетность бездуховной 

жизни, призрачность славы, богатства. Романтическое освещение увядающего быта русского дворян-

ства. Символический образ антоновских яблок. Русский национальный характер у Бунина. Любовная 

тема, ее философское осмысление. Психологизм и символика в бунинской прозе. Прием антитезы. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско» (указанный рассказ является обязательным для изучения), 

«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник» (возможен выбор двух других рассказов). 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Лингвистический анализ стихотворений И.А.Бунина (по выбору студента). 

2. Реферирование литературоведческих статей по творчеству И.А.Бунина. 

  

Тема. 5.3. 

А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Жизнь и творчество А. И. Куприна. Изображение «естественной», «природной» жизни, душевной кра-

соты человека, близкого природе. Языческие мотивы в повести. Столкновение «естественного» челове-

ка с современной цивилизацией. 

Повесть «Олеся» (возможен выбор другого произведения). 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Прочтение и анализ произведений А.И.Куприна «Суламифь», «Гранатовый браслет»  

  

Раздел 6 

Русская литература 20 – 

 16  
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30-х годов. 

Тема 6.1. 

М..А. Шолохов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Жизнь и творчество М. А. Шолохова. 

История создания романа. «Тихий Дон» – художественная эпопея жизни донского казачества в период 

трагических событий революции, гражданской войны и установления советской власти на Дону. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

  

2 Глубина и художественная сила характеров главных героев. Разрушение крестьянского и семейного 

укладов жизни. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Сложность и неоднознач-

ность авторской позиции. Художественное своеобразие сочетания традиций русского классического ро-

мана с новыми художественными приемами. Язык прозы Шолохова. 

  

Самостоятельная работа студента:  

1. Разработка плана сочинения – рассуждения по роману М. А. Шолохова ―Тихий Дон. 

2. Анализ литературоведческого термина: конфликт в эпическом и драматическом произведениях. 

  

Тема .6.2.  

М.М. Зощенко. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Очерк жизни и творчества М.Зощенко. Художественный мир Зощенко и особенности его поэтики, пред-

ставления о сказовой форме повествования; 

Рассказы «Аристократка», «Бедность», «Гости, «Качество продукции», «Стакан», «Дама с цветами». 

  

Самостоятельная работа студента: 

1.Прочтение и анализ рассказов М.Зощенко (по выбору студента). 

  

Тема 6.3.  

М.А. Булгаков 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Автобиографизм романа. Символичность художественных  об-

разов «Города» и «Дома». Тема вечного и преходящего. Объективное изображение белогвардейского 

движения и психологии его участников. Функция снов в композиции романа. Библейские мотивы и 

образы. Смысл финала романа. Художественное своеобразие – сочетание традиций русского класси-

ческого романа с новыми художественными приемами. Роман «Белая гвардия» (в сокращении) (для 

изучения предлагается один из романов – по выбору). 

  

2 Роман «Мастер и Маргарита» (в сокращении)  

Новаторство писателя в области художественной формы романа. Своеобразие композиции и художе-

ственного времени. Прием «романа в романе». Два временных пласта: история и современность. «Еван-

гельские» сцены романа. Своеобразное осмысление нечистой силы как карателя греховного в душах и 

поступках людей. Сочетание конкретно-исторического и фантастического в романе. Гуманизм романа. 

Тема любви. Эпическое, лирическое и сатирическое в романе. Тема внутренней свободы и несвободы: 

образы Иешуа и Пилата. Проблема «власть и художник». 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. .Разработка плана развѐрнутых ответов на вопросы по творчеству М.А.Булгакова. 

2. Подготовка материалов к сочинению–рассуждению по творчеству М.А.Булгакова (работа с интернет-

информацией). 

  

Раздел 7  

Русская литература пери-

ода Великой Отечествен-

ной войны. 

 6  
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Тема 7.1 

Литература 1940-х — 

начала 50-х годов. 

. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Публицистика 1940-х годов и ее историческое значение. 

Поэзия периода войны (К. Симонов, М. Исаковский, А. Сурков и др.). Публицистическое и лирическое в 

поэзии военных лет. Поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной. 

  

2 Драматургия 1940-х гг. Роль театра в годы войны. Военная тема и многообразие проблематики пьес, 

написанных на военном материале (Л. Леонов, К. Симонов, A. Корнейчук). Художественная вырази-

тельность и широкий обобщающий смысл пьесы Е. Шварца «Дракон». 

  

3 Попытки осмысления событий войны в художественной прозе (А. Толстой, Б. Горбатов, К. Симонов, А. 

Бек, М. Шолохов). Значение исторической прозы (А. Толстой, B. Шишков, Ю. Тынянов, А. Степанов, В. 

Ян и др.) Великая Отечественная война в прозе первых послевоенных лет. Значение и судьбы романов В. 

Некрасова «В окопах Сталинграда» и В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

  

4 Общественная и литературная ситуация в, первые послевоенные годы. Постановление ЦК ВКП (б) «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград», его последствия для отечественной литературы. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Обзор художественных произведений: П. Проскурин «Судьба», Г. Владимов «Генерал и его армия», Д. 

Гранин «Солдат на КП» и др. произведений о войне.  

2. Составление композиционного плана стихотворения поэтов, погибших на войне (по выбору студента). 

  

Раздел 8 Литературный процесс 1950 – 1970-х годов. 12  

Тема 8.1  

Проза 1950 – 1970-х годов 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Эпоха оттепели: изменение социально-психологического климата; отход от жесткой нормативности в 

литературе. Медленная реабилитация общечеловеческих ценностей и культурного наследия. Первый 

всесоюзный день поэзии, роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», независимый альманах «Литера-

турная Москва» как знаковые явления эпохи. 

  

2 Литературно-журнальная жизнь. Роль «Нового мира» в духовной жизни страны. Феномен «самиздата». 

Значение публикаций в СССР произведений мировой классики XX века. Первые публикации А. Солже-

ницына. 

  

3 Рецидивы сталинщины во взаимоотношениях власти и литературы: травля Б. Пастернака, суд над И. 

Бродским, суд над Ю. Даниэлем и А. Синявским. Пражские события 1968 г. и крушение надежд на де-

мократизацию советского общества. Начало третьей волны эмиграции. Эстетическая стагнация 1970-х 

годов. Нарастание разрыва между официальной идеологией и системой ценностей, утверждаемой лите-

ратурой. Вырождение официально-санкционированной литературы. Маргинальные явления в литерату-

ре: авторская песня, андеграунд 

  

Самостоятельная работа студента:  

1. Подготовка презентаций, рефератов, сообщений о жизни и творчестве писателей 1950 – 1970-х годов. 

2. Анализ произведений В.Распутина  «Прощание с Матерой», В. Быкова «Сотников» и др. произведений 

писателей 1950 – 1970-х годов. 

  

Тема 8.2.  

Поэзия.  

1950 – 1970-х годов 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Литературная ситуация 1950-х—60-х гг. и проблемы поэтического творчества. 

Кризисное положение отечественной поэзии, вызванное непомерно узким толкованием роли поэтиче-

ского слова в 1930-е - 40-е гг. Дискуссия о поэзии 1954 г. XX съезд партии как поворотный пункт в раз-

витии духовной жизни, литературы и поэзии в частности. Поэтический бум конца 1950-х - начала 60-х 
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гг. Всесоюзный день поэзии, роль журнала «Юность» в развитии современной поэзии. 

2 Важнейшие течения поэзии 1950-х—70-х. 

Поэты старшего поколения. Опора на широкий спектр I поэтических традиций: от Пушкина, Боратын-

ского, Тютчева до модернистов начала века. Общее и индивидуальное в поэзии. Интеллектуализм и фу-

туристический пафос Л. Мартынова, гражданственность и злободневность поэзии Б. Слуцкого, филосо-

фичность А. Тарковского, исторические и культурные реминисценции в стихах Д. Самойлова. Молодое 

поколение поэтов. 

  

3 Феномен «эстрадной поэзии». Прямое публицистическое вмешательство поэтического слова в жизнь, 

ориентация не на читателя, а на слушателя, от которого требуется немедленный отклик. Единство стиха 

и зала: общность жизненного опыта, языка и этических представлений поэта и его аудитории. «Мы» как 

поколение. Экспрессивность поэтического стиля, установка на поэтический эксперимент, нестандарт-

ность ритмики, повышенная метафоричность 

  

Самостоятельная работа студента:  
1. Подготовка презентаций, рефератов, сообщений о жизни и творчестве поэтов: Е. Евтушенко, А. Возне-

сенском, Н. Рубцове, В. Высоцком. 

2. Анализ стихотворений поэтов 1950- 70-х г. (по выбору студента). 

  

Раздел 9 . Писатели третьей волны эмиграции 12  

Тема 9.1 

А.И.Солженицын 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 А.И.Солженицын - крупнейшее явление в литературно- общественной жизни страны во второй половине 

ХХ века.  

Специфика организации повествования в рассказе «Один день Ивана Денисовича». 

  

2 Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Образ Ивана Шухова как воплощение представлений о русском 

национальном характере. «Человек за колючей проволокой». 

  

3 Принципиальная новизнa солженицынского героя для русской литературы XX века, важнейшие особен-

ности языковой манеры писателя. 

  

Самостоятельная работа студента: 1.Прочтение и анализ рассказа А.И.Солженицына «Матрѐнин двор».   

Тема 9.2. 

И. Бродский. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Личность и судьба И. Бродского. 

Начало пути. Кружок ленинградских поэтов; дружба с А. Ахматовой. Суд и ссылка.  

  

2 Творчество Бродского в эмиграции. 

Художественный мир поэта. Важнейшие категории и мотивы поэзии Бродского. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1.Составление композиционного плана стихотворения И.Бродского (по выбору студента). 

2  

Раздел 10. Современная литературная ситуация. 7  

Тема 10.1. 

Особенности литератур-

ного процесса 1980-х—

90-х годов 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Литературно-журнальная жизнь второй половины 80-х. «Возвращенная литература». Новые условия бы-

тования литературы.  

  

2 Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы серьезной и развлекательной лите-

ратуры. Литература и видеокультура.  

  

3 Основные тенденции развития литературы на рубеже тысячелетий   



200 

 

Многообразие направлений, течений и индивидуальных стилей. Многообразие и условность классифика-

ций литературных течений в современном литературоведении 

4 Неопочвенничество, «жестокий реализм», философская проза, современная антиутопия, условно-

метафорическая и другая проза, массовая литература. 

  

5 Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру   

Самостоятельная работа студента: 

1. Обзор художественных произведений писателей 1980-90-х годов: В. Белов «Все впереди»; В. Распутин 

«Пожар», «Нежданно-негаданно»; В. Астафьев «Печальный детектив»; Г. Владимов. «Генерал и его армия»; 

А. Азольский. «Клетка»; Ч. Айтматов. «Плаха»; В. Алфеева «Джвари»; О. Николаева «Куке из рода серафи-

мов»; Ф. Светов «Отверзи ми двери»; В. Аксенов «Остров Крым»; А. Бородыня «Парадный мундир кисти Ма-

левича»; В. Войнович «Москва 2042»; А Кабаков «Невозвращенец»; А. Курчаткин «Записки экстремиста»; В. 

Маканин «Лаз»; Ф. Искандер «Кролики и удавы»; А. Ким «Белка», «Поселок кентавров»; М. Кураев «Капитан 

Дикштейн»; В. Маканин «Андеграунд, или Герой нашего времени»; Л. Габышев «Одлян, или Воздух свобо-

ды»; С. Каледин «Смиренное кладбище», «Стройбат»; Л. Петрушевская. «Свой круг»; А. Битов. «Пушкинский 

дом»; Саша Соколов «Школа для дураков»; проза В. Сорокина, В. Пелевина, В. Пьецуха, поэзия Д. А. Приго-

ва, Т. Кибирова, Л. Рубинштейна, И. Жданова. 

  

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 113  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение 

Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века 

Аудирование; работа с источниками ин-

формации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе ин-

тернет-источники); участие в беседе, отве-

ты на вопросы; чтение; комментированное 

чтение; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений; подготов-

ка докладов и сообщений; самостоятельная 

и групповая работа по заданиям учебника; 

подготовка к семинару (в том числе подго-

товка компьютерных презентаций); вы-

ступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспек-

тирование; написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; самооцени-

вание и взаимооценивание 

Особенности развития русской литерату-

ры во второй половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации (до-

полнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы 

на вопросы; участие в беседе; аналитиче-

ская работа с текстами художественных 

произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; ре-

ферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; рефе-

рирование текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компь-

ютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Поэзия второй половины XIX века Аудирование; чтение и комментирован-

ное чтение; выразительное чтение и чте-

ние наизусть; участие в беседе; самостоя-

тельная работа с учебником; аналитиче-

ская работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступле-

ния и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление на семинаре 
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Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX 

века 

Аудирование, участие в эвристической 

беседе; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энцик-

лопедии, словари, в том числе интернет-

источники), составление тезисного плана; 

составление плана сочинения; аналитиче-

ская работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докла-

дов и выступлений на семинаре (в том 

числе подготовка компьютерных презен-

таций); выразительное чтение и чтение 

наизусть; составление тезисного и цитат-

ного планов; работа в группах по подго-

товке ответов на проблемные вопросы; 

проектная и учебно-исследовательская 

работа 

Особенности развития литературы 

1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической 

беседе, ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с тек-

стами художественных произведений и 

учебника; составление систематизирую-

щей таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения;написание 

сочинения;чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным ма-

териалом 

Особенности развития литературы 

1930 — начала 1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментирован-

ное чтение; самостоятельная и групповая 

работа с текстом учебника; индивидуаль-

ная и групповая аналитическая работа с 

текстами художественных произведений 

(устная и письменная); выразительное 

чтение и чтение наизусть; подготовка до-

кладов и сообщений; составление тезис-

ного и цитатного планов сочинения; ра-

бота с иллюстративным материалом; про-

ектная и учебно-исследовательская рабо-

та 

Особенности развития литературы перио-

да Великой Отечественной войны и пер-

вых послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментирован-

ное чтение; подготовка литературной 

композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чте-

ние наизусть; групповая и индивидуаль-

ная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; 

написание сочинения 

Особенности развития литературы 1950—

1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая 

работа с текстами литературных произ-

ведений; выразительное чтение и чте-

ние наизусть; самооценивание и взаи-



203 

 

мооценивание; составление тезисного 

плана 

Русское литературное зарубежье 1920—

1990-х годов (три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической 

беседе; чтение; самостоятельная анали-

тическая работа с текстами художе-

ственных произведений 

Особенности развития литературы 

конца 1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений, аннотирование; 

подготовка докладов и сообщений 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины «Литература» 

Реализация программы дисциплины «Русский язык и литература. Литература» требует 

наличия учебного кабинета теоретического обучения. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

 комплекты учебно - наглядных пособий по разделам дисциплины 

 календарно - тематический план 

  библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 телевизор, 

 видеопроектор 

 ПК с лицензионным программным обеспечением 

 мультимедиапроектор 

 презентации к урокам по всем темам программы 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Лебедев, Ю.В. Литература. 10 класс: учебник для обшеобразоват. учреждений. Базовый 

и профильный уровни. В 2 ч. Ч.1/Ю.В. Лебедев.–13-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 

365с.: ил. 

2. Лебедев, Ю.В. Литература. 10 класс: учебник для обшеобразоват. учреждений. Базовый 

и профильный уровни. В 2 ч. Ч.2/Ю.В. Лебедев.–13-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 

383с.: ил.  

3. Литература. 11 класс: учебник для обшеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1 / под ред. 

В.П. Журавлѐва.–16-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 399с.: ил. 

4. Литература. 11 класс: учебник для обшеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.2 / под ред. 

В.П. Журавлѐва.–16-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 445 с.: ил. 

 

Дополнительные источники:  

 

5.Русская литература. Хрестоматия для 9 класса средней школы. Издание -2-е:-

М.:Просвещение, 2001. 

6. Русская литература серебряного века / Под ред. проф. В.В.Агеносова.- М.:Просвещение, 

1997. 

7. Страшнов С.Л. Русская поэзия ХХ века в выпускном классе. М.: Просвещение, 1999. 

8. Русская литература XIX века: вторая половина:. Учебник для 10 кл. общеобразователь-

ных учреждений / Под редакцией Ю.В.Лебедева: изд.-М.: Просвещение, 2009. 

9. Русская литература XX века. Очерки. Эссе.: Ф.Ф. Кузнецова. М.: Просвещение, 2006. 
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Цифровые образовательные ресурсы:  

Справочные, научные материалы: 

 

1. Российское образование. Федеральный портал [электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.edu.ru, свободный 

2. Русский филологический портал [электронный ресурс] Режим доступа 

http://philology.ru/default.htm, свободный 

3. Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные 

программы, методические разработки по русскому языку и литературе [электронный ре-

сурс] Режим доступа www.uchportal.ru/,  

свободный  

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание русского языка [элек-

тронный ресурс] Режим доступа http://festival.1september.ru/subjects/8, свободный 

5. Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду на урок литерату-

ры» [электронный ресурс] Режим доступа http://lit.1september.ru/ свободный 

 

  

http://www.edu.ru/
http://philology.ru/default.htm
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/8
http://lit.1september.ru/
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» 

предназначена для изучения родного (русского) языка в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена для специальностей: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина «Родной язык» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). В учебных планах ГБПОУ «Волгоградский индустриаль-

ный техникум» дисциплина «Родной язык» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС средне-

го общего образования для специальностей СПО (Приказ от 17 мая 2012г. № 413), Изме-

нения (Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. N 1578) соответствующего профиля 

профессионального образования.  

Используются учебники:  

1. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб,  

М.А. Теленкова.. — 14-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 2017. — 448 с.  

2. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, произноше-

ние, литературное произношение / Д.Э. Розенталь, Е.В. Джанджакова,  Н.П. Кабанова. — 

10-е изд. — Москва : АЙРИС-пресс, 2015. — 496 с.  

3. Сундаков, В. Забытые тайны золотого языка: конспект лекций Русской 

Школы Русского языка / Виталий Сундаков. — М.: Издательство АСТ, 2019. — 384 с.  

4. Сундаков, В. Сокрытые тайны золотого языка: конспект лекций Русской 

Школы Русского языка / Виталий Сундаков. — М.: Издательство АСТ, 2020. — 240 с.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Родной (русский) язык» 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка как родного в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-

му среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы ОПОП СПО на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена по специальностям 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Общая характеристика учебного предмета родной (русский) язык 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преем-

ственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-

печивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хра-

нения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 

нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых пробле-

мах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

В содержании учебного предмета Родной (русский) язык предусматривается рас-

ширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования язы-

ка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст суще-

ствования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают пря-

мую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета Родной (русский) язык являются при-

общение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений обучающихся о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных цен-

ностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 
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чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культу-

рам других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета Родной (русский) язык направлено на формирова-

ние представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом проти-

воречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературно-

го языка, что способствует преодолению языкового нигилизма обучающихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенци-

ал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает инте-

рес к занятиям при изучении родного русского языка. 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для СПО составлена на основа-

нии следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Приказ от 17 мая 2012г. № 413). 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5). 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год. 

3. Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

4. Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

 Учебная дисциплина «Родной язык»» является частью предметной области «Род-

ной язык и родная литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования (Приказ от 17 мая 2012г. № 413), Изменения (Приказ Мино-

брнауки от 31 декабря 2015 г. N 1578). 

В ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум», реализующем образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования, учебная дисциплина «Родной язык» изучается в обще-

образовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» учебная 

дисциплина «Родной язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисци-

плин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего обра-

зования для специальностей СПО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413), изменения (Приказ 

Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. N 1578) соответствующего профиля профессиональ-

ного образования. 
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Родной язык как средство познания действительности обеспечивает развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. 

В результате освоения дисциплины «Родной язык» обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями ОК: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, класси-

фицировать языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт 

изучения художественных произведений; постижение языковых способов создания худо-

жественного мира произведений; овладение языком как средством выражения собствен-

ных мыслей и чувств, совершенствование практических, коммуникативных навыков и 

умений. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» ориентирована на достиже-

ние следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: языко-

вой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой: 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанно-

му выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков. 

 



210 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Родной язык» в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций про-

исходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обу-

чающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, пись-

мом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразно-

стью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в со-

ответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспро-

изводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказыва-

ния разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этике-

та, культуры межнационального общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать / понимать: 

 нормы русского родного литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 изобразительно-выразительные возможности русского родного языка; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

 владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен овладеть личностными, 

метапредметными и предметными результатами основной образовательной программы. 

Предметные результаты в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего обра-

зования, примерной программой: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 
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 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

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

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в    

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дис-

циплины. 

Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

«Родной язык» реализуется за счѐт отбора профильно-дидактических единиц, адекватных 

форм внеаудиторной самостоятельной работы, использования потенциала межпредмет-

ных связей. Курс учебной дисциплины «Родной язык» связан с такими общеобразователь-

ными дисциплинами, как литература, история, иностранный язык, обществознание, и с 

профильными дисциплинами: экономика, математика, основы философии, русский язык и 

культура речи, информатика и ИКТ. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Русский язык» 

максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов; 

промежуточная аттестация – 4 часа. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лекции, уроки 66 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы по каждому разделу 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Вводное занятие. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры наро-

да.Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать мысли и чувства 

на родном (русском) языке, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. 
2 1 

Раздел 1. Родной (рус-

ский) язык и разновид-

ности его употребления 

 

  

Тема 1.1. Родной (рус-

ский) язык как система и 

развивающееся явление 

Содержание учебного материала 
Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств и спо-

собов языкового выражения. 

2 1 

Тема 1.2. Стиль. Разго-

ворный и литературный 

язык. Их взаимосвязь и 

различия 

Содержание учебного материала 
Стиль. Разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия 

2 1 

Тема 1.3. Разновидности 

разговорного родного 

(русского) языка. Диа-

лект, лингворегиолект, 

социолект 

Содержание учебного материала 
Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, социально-

профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный язык. Диалектная 

основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия. Донские говоры Волгоград-

ской области, волжские говоры. Понятие о лингворегионализмах. Понятие о социолекте. 

2 1 

 Контрольная работа №1. Работа с публицистическими текстами о языке. Лингвистический анализ 

публицистических текстов (в том числе писателей Волгоградской области). Фиксация и анализ раз-

говорной речи. 

2 3 

Раздел 2. Стилистиче-

ские возможности язы-

ковых средств родного 

(русского) языка 

 

10  

Тема 2.1. Фонетика как 

раздел родного (русско-

го) языка  

Содержание учебного материала 
Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области 

гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

2 1 
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Тема 2.2. Лексика и фра-

зеология родного (рус-

ского) языка 

Содержание учебного материала 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное зна-

чение слова. «Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

2 1 

Тема 2.3. Морфология и 

синтаксис родного (рус-

ского) языка 

Содержание учебного материала 
Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, место-

имений. Выразительные возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) языка. 

4 1 

 Контрольная работа №2. Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ публици-

стических и художественных текстов (в том числе писателей Волгоградской области) 
2 3 

Раздел 3. Коммуника-

тивно-эстетические 

возможности родного 

(русского) языка 

 

8  

Тема 3.1. Средства худо-

жественной изобрази-

тельности родного (рус-

ского) языка 

Содержание учебного материала 
Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении (металогия).  

 
2 1 

Тема 3.2. Народная эти-

мология 
Содержание учебного материала 
Обновление значения слова, каламбур как средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

2 1 

Тема 3.3. 

Тропы и фигуры родного 

(русского) языка.  

Содержание учебного материала 
Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звуко-

пись. Ритм и интонация в прозе и в стихах 

2 1 

 Контрольная работа №3. Нахождение изобразительных средств в текстах. Лингвостилистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Волгоградской обла-

сти). 

2 3 

Раздел 4. Языковая 

культура как показа-

тель духовно-

нравственного развития 

личности 

 

8 
 

Тема 4.1. 
Родной (русский) язык и 

культура речи.  

Содержание учебного материала 
Современная концепция культуры речи. Коммуникативные качества речи. Языковой паспорт гово-

рящего  
6 2 
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Проверочная работа №1. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). Составление языко-

вого паспорта говорящего. 

Тема 4.3.  

Коммуникативные каче-

ства речи 

Содержание учебного материала 
Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чистота, вырази-

тельность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, наруша-

ющие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного способа словесного выражения. 

2 1 

Раздел 5. Лингвостили-

стический анализ тек-

ста как средство изуче-

ния родного (русского) 

языка 

 

8 
 

Тема 5.1. 

Текст как явление языко-

вого употребления, сло-

весное произведение 

Содержание учебного материала 
Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность (структур-

ность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и языкового (сло-

весного) выражения родного (русского) языка 

2 1 

Тема 5.2. 

Тема и содержание. Тема 

и идея. Идейно-

смысловая и эстетическая 

стороны содержания тек-

ста 

Содержание учебного материала 
Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - раскрытие темы, материал дей-

ствительности и соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором и 

отражающие его отношение к теме. Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. Пред-

метно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их словесное выражение». 

Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

2 1 

Тема 5.3. 

Упорядоченность (строе-

ние, структура) словесно-

го материала в тексте 

Содержание учебного материала 
«Ось тождества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость 

учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал дей-

ствительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием». 

2 1 

 Контрольная работа №4. Пути и приѐмы лингвостилистического анализа текста. Анализ отрывков 

художественных произведений. Лингвистический анализ публицистических и художественных тек-

стов (в том числе писателей Волгоградской области). Фиксация и анализ разговорной речи. 

2 3 

Раздел 6. Лингвостили-

стический анализ лири-

ческого текста 
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Тема 6.1. Лирика, ее от-

личительные черты. 

Народная и литературная 

лирика. 

 

Содержание учебного материала 
Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика 

литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Проверочная работа №2. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением региональ-

ного компонента. 

4 2 

Тема 6.2. Источники бо-

гатства и выразительно-

сти русской речи. Сред-

ства словесной инстру-

ментовки 

Содержание учебного материала 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструк-

ций. Стилистические функции порядка слов. Средства словесной инструментовки: аллитерация, ас-

сонанс, звуковые повторы, звукопись. 

Проверочная работа №3. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением региональ-

ного компонента. 

4 2 

Тема 6.3. Русское стихо-

сложение 

Содержание учебного материала 
Русский народный стих. Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. 

Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. Мужская, жен-

ская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моно-

ритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие, терцина, октава, сонет, онегин-

ская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических кон-

струкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, 

звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. 

Твардовский). 

 

2 3 

 Контрольная работа №5. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением региональ-

ного компонента, работа со словарями и справочниками. 
2  

Раздел 7. Лингвостили-

стический анализ про-

заического текст 

 

  

Тема 7.1. Система кате-

горий, образующих 

структуру текста родного 

(русского) языка 

Содержание учебного материала 
Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. Способы связи частей 

текста. Межтекстовые связи. 
2 1 

Тема 7.2. Лексические, 

морфологические, син-

таксические особенности 

Содержание учебного материала 
Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историз-

мы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоционально 

4 2 
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художественного стиля. 

 

окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилага-

тельных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное упо-

требление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения 

главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчине-

ние предложений. 

Проверочная работа №4. Чтение и анализ отрывков художественных произведений 

Тема 7.3. Стилистиче-

ские фигуры, основанные 

на возможностях синтак-

сиса родного (русского) 

языка. 

 

Содержание учебного материала 
Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. Авто-

логия и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, ли-

тота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, ритори-

ческий вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

Контрольная работа №6. Чтение и анализ отрывков художественных и публицистических произ-

ведений с включением регионального компонента 

4 3 

Итоговое занятие 
Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных текстов. Презентация 

работ.  

 

4 
 

3 

Промежуточная аттестация  4 
 

Всего:  66 
 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Родной язык» требует наличия учебного каби-

нета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб,  

М.А. Теленкова.. — 14-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 2017. — 448 с.  

2. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, произноше-

ние, литературное произношение / Д.Э. Розенталь, Е.В. Джанджакова, Н.П. Кабанова. — 

10-е изд. — Москва : АЙРИС-пресс, 2015. — 496 с.  

3. Сундаков, В. Забытые тайны золотого языка: конспект лекций Русской 

Школы Русского языка / Виталий Сундаков. — М.: Издательство АСТ, 2019. — 384 с.  

4. Сундаков, В. Сокрытые тайны золотого языка: конспект лекций Русской 

Школы Русского языка / Виталий Сундаков. — М.: Издательство АСТ, 2020. — 240 с.  

5. Черкасова, М.Н., Русский язык и культура речи /. М.Н. Черкасова, А.Н.  

Черкасова. — М.: «Академ Центр»2019 (рекомендовано МО РФ в качестве учебника для 

ССУЗов) 

6. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи/ Н.В. Кузнецова. — М., «Фо-

рум» 2019. 

7. Самойлова, Е.А. Русский язык и культура речи / Е.А. Самойлова. — М. 

«Форум» 2019. 

8. Смирнова, Л.Г. Культура русской речи/ Л.Г. Смирнова. — М. «Русское сло-

во» 2018. 

9. Бердникова, Е.Д. Тесты по культуре речи / Е.Д. Бердникова А.Г. Петрякова. 

— М.: Флинта, 2019. 

10. Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. 

11. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская М.Н. Чер-

касова. — Ростов-на-Дону:  Феникс, 2018. 

12. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи/ Под редакцией 

Черняк В.Д. — С.Пб.-М.: «Сага-Форум», 2018. 

Дополнительная литература: 
1. Современный словарь-справочник по культуре речи для школьников/ Сост. 

Евтюгина А.А. - Екатеринбург: У- Фактория М: ACT Москва, 2017. 

2. Соловьѐва, Н.Н. Говорим и пишем грамотно. Как сказать правильно? Орфо-

эпические нормы русского литературного языка/ Н.Н.  Соловьѐва. - М. Оникс. Мир и об-

разование, 2016. 
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3. Соловьѐва, Н.Е. Говорим и пишем грамотно. Как составить текст? Стили-

стические нормы русского литературного языка / Н.Н.  Соловьѐва. - М. Оникс. Мир и об-

разование, 2018. 

4. Голуб, И.Б. Новый справочник по русскому языку и практической стилисти-

ке / И.Б. Голуб. - М. Эксмо, 2018. 

5. Нефѐдова, И.Ю. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Языковые нормы» / И.Ю. Нефѐдова. - М.: АСТ: Астрель, 2018. 

6. Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Лексика», «Фразеология»/ М.М. Баронова. - М., ACT: Астрель, 2019. 

7. Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Фонетика», «Графика» / М.М. Баронова. - М., ACT: Астрель, 2019. 

 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, 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, 

в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 "О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259 "Рекомендации по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего професси-

онального образования". 

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

5. Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

7. Воителева, Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие 

для учреждений сред. проф. образования / Т. М. Воителева. - М., 2014. 

8. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учи-

телей, руководителей школ и органов образования / М.М Поташник, М. В. Левит. - М., 

2014. 

9. Сундаков, В. Забытые тайны золотого языка: конспект лекций Русской 

Школы Русского языка / Виталий Сундаков. — М.: Издательство АСТ, 2019. — 384 с.  

10. Сундаков, В. Сокрытые тайны золотого языка: конспект лекций Русской 

Школы Русского языка / Виталий Сундаков. — М.: Издательство АСТ, 2020. — 240 с.  
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Словари: 

Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского языка/ К.С. Горбаче-

вич. – СПб, 2015. 

Граудина, Л.К., Грамматическая правильность русской речи. Стилистический сло-

варь вариантов / Л.К. Граудина,  В.А. Ицкович, Л.П. Катлинская. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М., 2015. 

Лекант, П.А., Школьный орфоэпический словарь русского языка/ П.А. Лекант, В.В 

Леденева. – М.,2015. 

Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических вы-

ражений/ С.И. Ожегов. - 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. - М., 

2016. 

Семенюк, А.А., Школьный толковый словарь русского языка \ А.А. Семенюк, М.А. 

Матюшина. - М., 2015. 

Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи / Л.И.  Сквор-

цов, Л.И. - М., 2015. 

Русский орфографический словарь: около 200 000 слов/ под ред. В. В. Лопатина, О. 

Е. Ивановой. — изд.  4-е, испр. и доп. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. — 896 с. 

Ушаков, Д.Н. Орфографический словарь / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. — М., 2016. 

Шанский, Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний / Н.М. Шанский [и др.]. —  М., 2016. 

Шанский, Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка / Н.М. Шан-

ский, Т.А. Боброва. — М., 2016. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова. —  М., 2016. 

Медиатека: 
1. Kypc русского языка. Электронный репетитор-тренажѐр. Программно-

методический комплекс для формирования навыков орфографической и пунктуационной 

грамотности. - М.. «МедиаХауз», 2004. 

2.Фраза. Обучающая программа-тренажѐр по русскому языку. - М., «Новый Диск», 

2004. 

3. Семейный наставник. Русский язык. Средняя школа. Программно-методический 

комплекс. - Минск, «Инис-софт», 2005. 

4. Русский язык + Варианты ЕГЭ. - М., «1C: Репетитор», 2011. 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.gramota.ru/ – Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных 

источников информации. http://www.slovari.ru/ – Сайт Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». 

2. Грамотей (ЭРИКОС) Образовательные ресурсы сети Интернет по русскому языку, 

культуре речи и литературе. http://ege.edu.ru 

3. Филологический портал Philology.ru 

4. Справочная служба русского языка www.rusvaz.ru 

5. Центр развития русского языка.www.ruscentr.ru  

6. Фразеологические словари http://www.sokr.ru/ 

7. http://www.megakm.ru/ojigov Толковый словарь Ожегова. 

8. http://www.redactor.ru/ Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. 

9. http://www.cspu.ru/rus–site/http;/www.ruscenter.ru Общая информация о центре и его 

задачах. Форум, публикации, библиотека,. 

10. http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.html Основные правила русского языка на 

частной странице Игоря Тихонина. 

11. http://rus.lseptember.ru/Электронная версия газеты «Русский язык 

http://www.vedu.ru/ExpDicТолковый словарь русского языка. 

http://www.gramma.ru/Лингвистические задачи. http://speakrus.narod.ru/Архив обсуждений 

https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru&sa=D&ust=1571258352038000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusvaz.ru&sa=D&ust=1571258352039000
https://www.google.com/url?q=http://www.ruscentr.ru&sa=D&ust=1571258352039000
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вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения русского языка. 

http://www.slova.ru/Толковый словарь русского языка В.И. Даля http://www.hi–

edu.ru/Учебники и учебные пособия. Тесты он–лайн. 

12. http://urok.hut.ru/index.htmТесты он–лайн, русский язык, готовые уроки, дистанци-

онные курсы. 

13. http://www.odele.ru/edu/26.htm Словари, учебники, репетиторы. 

14. http://www.rbr.narod.ru/Авторская методика и учебные пособия. 

http://rostest.runnet.ru/Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 – по русскому языку. 

15. http://cultrechi.narod.ru/ «Грамотная речь, или Учимся говорить 

16. по–русски». Словари, ссылки. 

17. http://www.ru/rhetoric Сайт Московского государственного областного педагогиче-

ского института. 

18. http://www.master–ritor.ru/Центр риторики. 

19. http://www.master–ritor.ru/Мир слова русского. Сайт в украинской зоне интернета. 

Энциклопедия псевдонимов. Афоризмы. 

 

http://cultrechi.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды форми-

руемых ОК и 

ПК 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

1 2 3 

Умения: 

ОК  2 

ОК  4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК7 

ОК 5 

 

1. Оценка и анализ высказываний, аргумен-

тов обучающихся при проведении беседы, 

высказываний 

2. Оценка и анализ обучающихся при инди-

видуальном и групповом  опросе в устной 

форме. 

3. Оценка и взаимооценка обучающимися 

друг друга при составлении и воспроизве-

дении монологов и диалогов. 

4. Оценка результатов выполнения пись-

менных работ  

осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

-анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

1. Оценка, взаимооценка и анализ 

высказываний, аргументов обучающихся 

при проведении беседы. 

2. Оценка и взаимооценка обучающимися 

друг друга при составлении и воспроизве-

дении монологов и диалогов. 

3. Оценка результатов выполнения пись-

менных работ  

-использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи 

ОК! 

ОК2 

ОК4 

ОК 5 

ОК6 

ОК 7 

1. Оценка и анализ высказываний обучаю-

щихся при индивидуальном и групповом 

опросе в устной форме. 

2. Оценка содержания реферативных со-

общений. 

-проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

ОК 2 

ОК 4 

ОК  5 

1.Оценка результатов выполнения пись-

менных работ (анализ текстов (фрагментов 

-извлекать необходимую информа-

цию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной ли-

тературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

1.Оценка и анализ высказываний обучаю-

щихся при индивидуальном и группо-

вом опросе в устной форме. 

2.Оценка результатов выполнения пись-

менного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения пись-

менных работ (составление плана, тезисов, 

конспекта, аннотации и т.д.) 

-создавать устные и письменные мо-

нологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сфе-

рах общения; 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1. Оценка содержания реферативных 

сообщений. 

2 .Анализ высказываний, аргументов обу-

чающихся при проведении беседы. 

3. Анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом  опросе в 

устной форме. 

4.Оценка результатов выполнения пись-

менных работ (составление плана, тезисов, 
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конспекта, аннотации и т.д.) 

-применять в практике речевого об-

щения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературно-

го языка; 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

опросе в устной форме. 

-соблюдать в практике письма орфо-

графические и пунктуационные нор-

мы современного русского литера-

турного языка; 

ОК2 

ОК4 

ОК 5 

ОК6 

1.Оценка результатов выполнения пись-

менных работ  

2.Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий. 

-развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности; самореа-

лизации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой деятель-

ности; 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Ок 5 

ОК 6 

ОК 7 

1.Оценка освоенных знаний в ходе выпол-

нения самостоятельных работ. 

2.Оценка результатов выполнения пись-

менных работ (составление плана, тезисов, 

конспекта, аннотации и т.д.) 

3. Оценка содержания реферативных сооб-

щений. 

-совершенствование коммуникатив-

ных способностей; развитие готов-

ности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

1. Оценка содержания реферативных сооб-

щений. 

2.Анализ высказываний аргументов обуча-

ющихся при проведении беседы. 

3. Анализ высказываний обучающихся при 

индивидуальном и групповом опросе в уст-

ной форме. 

4. Оценка результатов выполнения пись-

менных работ. 

Знания: 
ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК7 

1.Оценка индивидуального и группового 

опроса в устной форме. 

2.Оценка результатов выполнения пись-

менного опроса. 

3.Оценка выполнения тестовых заданий. 

Оценка содержания реферативных сообще-

ний. 

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

ОК 2 

ОК4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

1.Оценка индивидуального и группового 

опроса в устной форме. 

2.Оценка результатов выполнения пись-

менного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий. 

-основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Ок 5 

1. Оценка индивидуального и группового 

опроса в устной форме. 

2.Оценка результатов выполнения пись-

менного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий. 

-орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и 

пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка, 

нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах обще-

ния; 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

1.Оценка индивидуального и группового 

опроса в устной форме. 

2.Оценка результатов выполнения пись-

менного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий. 

4.Оценка результатов выполнения индиви-

дуальных заданий. 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» пред-

назначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо-

чих, служащих, специалистов среднего звена для специальностей технического профиля: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Программа разработана по рекомендации  ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 21 

июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г.) на основе требова-

ний для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную про-

фессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования,  с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-

плины «Иностранный язык» для профессиональных образовательных организаций / 

А.А.Коржанова, Г.В.Лаврик. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» пред-

назначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-

сии от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного об-

щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных куль-

тур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на англий-

ском языке на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятель-

ности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
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лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, со-

циальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на  межкуль-

турном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произ-

ношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведче-

ской терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих 

основные различия между существующими вариантами английского языка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:  

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образ-

цами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обу-

чения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в про-

цессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической— расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использова-

ние приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингви-

стической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изу-

чаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адек-

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

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, ко-

торое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и про-

фессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специ-

альностей СПО технического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности сле-

дующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеровв 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отче-

ства, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 

данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;  

• совершить покупки в магазине одежды, в бакалее, по интернету, обсудить усло-

вия торговой сделки по телефону; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической ви-

зы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью по предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование комму-

никативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:  

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность;  

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотиви-

рованность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вер-

бальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различ-

ных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения имеет четкую структуру и 

логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соот-

ветствует профессиональной ориентации обучающихся. 
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Продолжительность аудиотекста не превышает 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из грече-

ского и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственно-

го и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные ис-

числяемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, alotof, little, alittle, few, 

afew с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + tobe. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as. . . as, notso. . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, ме-

сто, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде-

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо-

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных. Формы глагола во временах PresentSimple, PresentContinuous, их 

образование и функции в действительном залоге. Слова — маркеры времен. Оборот 

thereisв настоящем времени. Модальные глаголы canи must. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Couldyou, please. . . ?, Wouldyoulike. . . ?, 

ShallI. . . ? и др.). 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается под-

ведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Иностранный язык» находится в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального об-

разования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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- сформированность ценностного отношения к языку как культурному фе-

номену и средству отображения развития общества, его истории и ду-

ховной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях националь-

ных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать в различных областях для их достижения; умение проявлять толе-

рантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по обще-

нию; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая само-

образование, как в сфере разговорного английского языка, так и в про-

фессиональной области с использованием английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуа-

ции межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекват-

ные языковые средства; 

 предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного 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 англоговоря-

щих стран; 

- достижение уровня Elementaryвладения английским языком, позволяющего об-

щаться по основным коммуникативным ситуациям 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 по-

лучения информации из англоязычных источников в образовательных и само-

образовательных целях. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При изучении дисциплины «Иностранный язык» формируются общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык».  

Английский язык как язык международного общения и средство познания националь-

ных культур.  

Основные варианты английского языка, их сходство и различия.  

Роль английского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и не-

официальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, тех-

ника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Экскурсии и путешествия. 

Образование 
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Охрана окружающей среды 

Профессиональные качества, требуемые для специалиста данной профессии. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические фак-

ты, вопросы для интервью и др. 

Дизайн-проект «Дом моей мечты» 

Сообщение на тему «Моя будущая профессия» 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и техники.  

Машины и механизмы.  

Промышленное оборудование.  

Современные компьютерные технологии в промышленности. От-

раслевые выставки. 

Деловые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание 

личных и профессиональных качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), до-

стоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, пе-

реговоры с потенциальными клиентами). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Ино-

странный язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся по специальностям СПО технического профиля профессио-

нального образования составляет:— 117 часов, из них аудиторная (обязательная) учеб-

ная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 115 часов,  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

практические занятия 115 

контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Итоговая аттестация в форме зачѐта      2 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение лекция «Английский для специалистов технических специальностей». 1  

Тема 1. Как вас зовут? Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 4 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit1. Lesson 1. 4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме. 2  

Тема 2. О себе Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

8 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit1.Lesson 2. 8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме. 2  

Тема 3. Моя семья Семья и семейные отношения, домашние обязанности 8 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit1.Lesson 3. 8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме.   

Тема 4. Моя комната Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit1.Lesson 4. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме, мини-сочинение по 

теме. 

  

Тема 5. Мой распорядок дня. Распорядок дня студента колледжа 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit2.Lesson.1. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме, мини-сочинение по 

теме. 

  

Тема 6. Мой выходной. Хобби, досуг 

 

10 2 

Лабораторные работы   
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Контрольная работа по темам 1-6 ―Youth camp application form.‖ 2  

Практические занятия: Unit2.Lesson.2. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме.   

Тема 7. Прогулка по городу. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 10 2 

Практические занятия: Unit2.Lesson.3. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме, мини-сочинение по 

теме. 

  

Тема 8. В магазине. Магазины, товары, совершение покупок 10 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Unit2.Lesson.4. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: мини-сочинение по теме..   

Контрольные работы    

Тема 9. Спорт в нашей жизни. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10 2 

Практические занятия: Unit3.Lesson.1. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме   

Тема 10. Клуб путешествен-

ников. 

Экскурсии и путешествия 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольная работа по темам 7-10 ―Application for Shengen Visa‖ 2  

Практические занятия: Unit3.Lesson.2. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме, мини-сочинение по 

теме. 

2  

Тема 11. Российская Федера-

ция. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 10 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Unit4.Lesson.1. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме, мини-сочинение по 

теме. 

2  

Контрольные работы   

Тема 12. Англоговорящие 

страны. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государ-

ственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

10 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Unit5.Lesson.1 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме.  

 

  

Контрольные работы   

Тема 13. Наука и технология. Научно-технический прогресс. 10 2 
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Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit4.Lesson.2. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме.   

Тема 14. Проблемы экологии. Человек и природа, экологические проблемы 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольная работа по темам 10-14 ―An article about your home town.‖ 2  

Практические занятия: Unit4.Lesson.3. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме. 2  

Тема 15. Наука в 21 веке. Достижения и инновации в области науки и техники. 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit6. Lesson.1. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме.   

Тема 16. Экскурсия на завод. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit5.Lesson.2,3. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме, мини-сочинение по 

теме. 

2  

Тема 17. Компьютеризация 

промышленных процессов. 

Современные компьютерные технологии в промышленности 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Практические занятия: Unit5.Lesson.4. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме. 

 

  

Тема 18. Промышленный фо-

рум. 

Отраслевые выставки 10 2 

Лабораторные работы   

Контрольная работа по темам 15-18 ―The skills of a real professional.‖ 

Дифференцированный зачѐт. 

3  

Практические занятия: Unit7. Lesson.1. 10  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение дополнительных упражнений по теме.   

Промежуточная аттестация 2  

Всего 117  

 



235 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. Извлекать необходимую информа-

цию. Отделять объективную информацию от 

субъективной. Адаптироваться к индивидуаль-

ным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой, прогнозированием. Получать дополни-

тельную информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. Выражать 

свое отношение (согласие, несогласие) к про-

слушанной информации, обосновывая его. Со-

ставлять реферат, аннотацию прослушанного 

текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. Передавать на англий-

ском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного 

Монологическая речь Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. Извлекать необходимую информа-

цию. Отделять объективную информацию от 

субъективной. Адаптироваться к индивидуаль-

ным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой, прогнозированием. Получать дополни-

тельную информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. Выражать 

свое отношение (согласие, несогласие) к про-

слушанной информации, обосновывая его. Со-

ставлять реферат, аннотацию прослушанного 

текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. Передавать на англий-

ском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного 

Диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность вы-

сказываний. Использовать монологические вы-

сказывания (развернутые реплики) в диалоги-

ческой речи. Принимать участие в диалогах 

(полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен информацией, 

диалог — обмен мнениями, дискуссия, полеми-

ка) на заданную тему или в соответствии с си-

туацией; приводить аргументацию и делать за-

ключения. Выражать отношение (оценку, со-
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гласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запра-

шивать необходимую информацию. Задавать 

вопросы, пользоваться переспросами. Уточнять 

и дополнять сказанное, пользоваться перифра-

зами. Инициировать общение, проявлять ини-

циативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, коррект-

но прерывать партнера, менять тему разговора, 

завершать разговор. 

Просмотровое чтение Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. Получать самое общее 

представление о содержании текста, прогнози-

ровать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названи-

ям, именам собственным 

Поисковое чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Извлекать из текста наиболее важную инфор-

мацию. Находить информацию, относящуюся к  

определенной теме или отвечающую опреде-

ленным критериям. Находить фрагменты тек-

ста, требующие детального изучения. Группи-

ровать информацию по определенным призна-

кам 

Ознакомительное  чтение Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учеб-

ном проекте, ролевой игре).Понимать основное 

содержание текста, определять его главную 

мысль. Оценивать и интерпретировать содержа-

ние текста, высказывать свое отношение к нему 

Изучающее  чтение Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. Исполь-

зовать полученную информацию в других ви-

дах деятельности (например, в докладе, учеб-

ном проекте, ролевой игре). Полно и точно по-

нимать содержание текста, в том числе с по-

мощью словаря. Оценивать и интерпретировать 

содержание текста, высказывать свое отноше-

ние к нему. Отделять объективную информа-

цию от субъективной. Устанавливать причин-

но-следственные связи. Извлекать необходи-

мую информацию. 

Письмо Описывать различные события, факты, явле-

ния, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. Выражать и обосновывать свою точку 

зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств. Использовать образец в 

качестве опоры для составления собственного 

текста (например, справочного или энциклопе-

дического характера). Писать письма и заявле-

ния, в том числе личного и делового характера 

с соблюдением правил оформления таких пи-
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сем. Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного 

или делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. Составлять описания ва-

кансий. Составлять несложные рецепты приго-

товления блюд. Составлять расписание надень, 

списки дел, покупок и др. Фиксировать основ-

ные сведения в процессе чтения или прослуши-

вания текста, в том числе в виде таблицы, схе-

мы, графика. Готовить текст презентации с ис-

пользованием технических средств 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости 

от коммуникативного намерения; обладать 

быстрой реакцией при выборе лексических 

единиц. Правильно сочетать слова в синтагмах 

и предложениях. Использовать служебные сло-

ва для организации сочинительной и подчини-

тельной связи в предложении, а также логиче-

ской связи предложений в устном и письмен-

ном тексте (first(ly), secondly), finally, atlast, 

ontheonehand, ontheotherhand, however, so, 

therefore и др.). 

Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

Различать сходные по написанию и звучанию 

слова. Пользоваться контекстом, прогнозиро-

ванием и речевой догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов 

Грамматические навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные различия систем английского и 

русского языков: наличие грамматических яв-

лений, не присущих русскому языку (артикль, 

герундий и др.); различия в общих для обоих 

языков грамматических явлениях (род суще-

ствительных, притяжательный падеж, видовре-

менные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). Правильно пользоваться 

основными грамматическими средствами ан-

глийского языка (средства атрибуции, выраже-

ния количества, сравнения, модальности, обра-

за и цели действия, выражения просьбы, совета 

и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том 

числе с использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). Распознавать, обра-

зовывать и правильно употреблять в речи ос-

новные морфологические формы и синтаксиче-

ские конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, ши-

роко употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в офици-

альной речи).Определять структуру простого и 
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сложного предложения, устанавливать логиче-

ские, временные, причинно-следственные, со-

чинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и 

текста 

Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных 

для продуктивного усвоения. Знать основные 

различия в орфографии и пунктуации британ-

ского и американского вариантов английского 

языка. Проверять написание и перенос слов по 

словарю 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфа-

витом, уметь читать слова в транскрипционной 

записи. Знать технику артикулирования от-

дельных звуков и звукосочетаний. Формулиро-

вать правила чтения гласных и согласных букв 

и буквосочетаний; знать типы слогов. Соблю-

дать ударения в словах и фразах. Знать ритми-

ко-интонационные особенности различных ти-

пов предложений: повествовательного; побуди-

тельного; вопросительного, включая раздели-

тельный и риторический вопросы. 

Специальные навыки и умения Пользоваться толковыми, двуязычными сло-

варями и другими справочными материалами, 

в том числе мультимедийными, а также поис-

ковыми системами и ресурсами в сети Интер-

нет. Составлять ассоциограммы и разрабаты-

вать мнемонические средства для закрепления 

лексики, запоминания грамматических правил 

и др. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык».  

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

Технические средства обучения: 
 ПК с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор, 

 экран 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Planet of English: учебник иностранного языка для учреждений СПО/Р71 [Г.Т. Безко-

ровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик]. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 256с.: ил. ISBN 978-5-4468-4305-3 

 

Дополнительные источники: 

2. New Round-Up.Грамматика английского языка. Вирджиния Эванс, Джени Дули, Ири-

на Кондрашева.- Essex. England: EdinburghGate, 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

3.. ABBY Lingvo Live  - словари Lingvo и Collins для 20 языков - 

https://www.lingvolive.com/ru-ru  (Дата обращения 15.06.2017) 

4. Энциклопедия «Британника» https://www.britannica.com/   (Дата обращения 15.06.2017)  

5. Электронный образовательный ресурс – Иностранный язык 1 курс (Автор: О.О. Абдулова) 

– http://test.volit.ru/ (Дата обращения 15.06.2017)  

 

  

https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.britannica.com/
http://test.volit.ru/
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Приложение II.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.05 ИСТОРИЯ 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предна-

значена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основно-

го общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «История», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-

щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисципли-

ны «История» для профессиональных образовательных организаций / В. В. Артѐмов. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов сред-

него звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ис-

тория», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

•формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире, гражданской идентичности личности; 

•формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии как науки; 

•усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

•развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, про-

цессы и явления; 

•формирование у обучающихся системы базовых национальных на основе осмысления об-

щественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полно-

стью только в обществе и через общество; 
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•воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования, — программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном ми-

ре, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его поз-  навательными 

и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской граж-

данской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходи-

мость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессио-

нального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политиче-

ском, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реали-

ям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов исто-

рии». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

•многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложностьмногомерность 

предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период; 

•направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,воспитание у 

них гражданских качеств, толерантности мышления; 

•внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляется прежде 

всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

•акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показобщеисториче-

ских тенденций и специфики отдельных стран; 

•ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, 

формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 
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Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историче-

ское время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы 

«Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

•эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития производи-

тельных сил и характера экономических отношений; 

процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и полити-

ческих общностей; 

•образование и развитие государственности в последовательной смене форм итипов, моделей 

взаимоотношений власти и общества, эволюция политическойсистемы; 

•социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

•эволюция международных отношений; 

•развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования.   

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающи-

мися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего обра-

зования (ППКРС) 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной об-

ласти «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цик-

ле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППССЗ). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

  • личностных: 

     •сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народаРоссии, уважения к государственным сим-

волам (гербу, флагу, гимну); 

•становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 
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•готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  • сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

•  готовностьи способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

•сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

•владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

•сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

•владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

•сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «История» 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «История» 

максимальной учебной нагрузки студента 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 143 часов; 

самостоятельной работы студента 0 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрены 

     практические занятия Не предусмотрены 

     контрольные работы Не предусмотрены 

     курсовая работа (проект) Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета 4 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение 1  

Тема 1.1 

История как наука 

Содержание учебного материала  

1 Историческое знание, его достоверности и источники. Концепции исторического развития. Закономерно-

сти и особенности русской истории. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 Древнейшая стадия истории человечества 1 

Тема 2.1 Древнейшая 

стадия истории чело-

вечества 

Содержание учебного материала  

1 1 Выделение человека из животного мира. Начало социальной жизни. Предпосылки возникновения цивили-

зации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 3 Цивилизации Древнего мира 4 

Тема 3.1 

Расцвет цивилизаций 

бронзового века и же-

лезный век Востока 

Содержание учебного материала  

1 Общественное и экономическое развитие Египта, Вавилона, Древней Индии. Формирование древнекитай-

ской цивилизации. 

2 2 

Тема 3.2 

Античная цивилиза-

ция 

Содержание учебного материала   

1 Становление и развитие древнегреческой цивилизации. Греческая культура классической эпохи. Древний 

Рим: этапы становления общества и государства. Повседневная жизнь в эпоху античности. 

 

2 2 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 3 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

1.  «Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира». 

2. «Повседневная жизнь в эпоху античности». 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и их последу-

ющей защиты. 

 

 

 

 

Раздел 4  Цивилизация Запада и Востока в Средние века 8  

Тема 4.1 Цивилизация 

Востока в Средние ве-

ка 

Содержание учебного материала  

1 Особенности развития средневековых обществ на Востоке. Сохранение традиционных устоев в религи-

озно-культурной, государственной, социальной , экономической жизни, как главная черта восточных 

цивилизаций. 

 

2 

 

1 

2 Основные цивилизации Востока в Средние века: средневековый Китай, буддизм на Востоке. Арабо-

мусульманская цивилизация. 

2 2 

Тема 4.2 Цивилизации 

Запада в Средние века 

Содержание учебного материала   

1 Становление западноевропейской средневековой цивилизации: хронологические рамки западного Сред-  1 
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невековья. Великое переселение народов и его исторические результаты. Исторические итоги раннесред-

невекового периода. Государства Европы в VIII- XI вв. 

2 

2 Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. Социально-экономические особенности пери-

ода. Складывание средневековых классов и сословий. Основные формы государственной власти. Соци-

альные конфликты в Средние века. Церковь и общество. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 4 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

1. «Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны». 

2. «Культура средневековой Индии». 

3. «Внутренние и внешние причины гибели Византии». 

 

 

 

Раздел 5 История России с древнейших времен до конца XVII века 22 

Тема 5.1  

Восточные славяне в 

VII-VIII вв 

Содержание учебного материала  

2 1 Споры о происхождении и прародине славян. Быт и хозяйство восточных славян. Разложение первобыт-

нообщинного строя и предпосылки образования государства у восточных славян. 

3 

Тема 5.2 Образование 

государства киевская 

Русь IX-XII вв 

Содержание учебного материала   

1 Образование государства киевская Русь. Первые русские князья и их деятельность. Введение христиан-

ства. Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. Истоки русской культуры. 

2 1 

2 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Причины раздробленности, междоусобная война 

князей. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

2 2 

Тема 5.3 

Борьба Руси с инозем-

ными завоевателями 

Содержание учебного материала   

1 Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Нашествие Батыя 

на Русь. Русь под властью Золотой Орды. 

2 2 

2 Борьба Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр 

Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 

2 3 

Тема 5.4 

От Руси к России 

Содержание учебного материала   

1 Русь и Золотая Орда в XIV в. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва и 

ее значение. 

2 2 

2 Характер и Особенности объединения Руси. Предпосылки централизации. Иван III и свержение ордын-

ского ига. Завершение образования единого русского государства. 

2 3 

Тема 5.5 

Россия в царствование 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала   

1 Венчание на царство Ивана Грозного, Формирование самодержавной идеологии. Судебник 1550 года. 

Опричнина и причины еѐ введения. Социально-экономические и политические последствия опричнины 

2 3 

2 Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Борьба за выход к Балтийскому морю, Ливонская война. Поход Ермака и вхождение Западной 

Сибири в состав Российского государства. 

2 2 

Тема 5.6 

Россия в XVII веке 

Содержание учебного материала   

1 Смутное время в России: причины смуты в России, начало гражданской войны, самозванцы. Вмешатель-

ство Польши и Швеции во внутренние дела России. Первое и второе ополчения. Кузьма  Минин и Дмит-

рий Пожарский. Земский собор 1613 года и начало правления Романовых. 

2 1 

2 В середине XVII века. Политический строй России. Городские восстания. Реформы Никона и церковный 

раскол. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Основные направления внешней 

политики России в XVII веке. 

2 2 
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Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 5 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

«Русская культура в XII-XVII веках»  

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и последующе-

го тестирования. 

  

Раздел 6. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI- XVIII веках 10 

Тема 6.1 

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного к инду-

стриальному обществу 

Содержание учебного материала  

1 Запад и Восток в XVI- XVII веках: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия – мост 

между Западом и Востоком. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

2 2 

Тема 6.2 

Европа XVII века: но-

вации в хозяйствова-

нии, образе жизни и 

социальных нормах 

Содержание учебного материала   

1 Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Размывание сословного строя. 2 1 

2 Век просвещения: понятие «Просвещение» и его содержание. Основные теории общественного развития. 

Культ разума и идея прогресса. 

2 2 

Тема 6.3 

Технический прогресс 

и Великий промыш-

ленный переворот 

Содержание учебного материала   

1 Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. От мануфактуры к фабрике. Начало 

промышленного переворота в Англии. Изменения в социальном составе европейского общества. 

2 1 

2 Революции XVIII века и их значение для утверждения индустриального общества. Война за независи-

мость североамериканских колоний и образование США. Французская революция XVIII века 

2 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 6 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

1. «Великие географически открытие и начало европейской колониальной экспансии»  

2. «Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время»  

3. «Просветительские идеи в литературе и искусстве»  

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и последующе-

го тестирования. 

 

 

 

 

Раздел 7 Россия в XVIII веке 8 

Тема 7.1 

Россия в период ре-

форм Петра I 

Содержание учебного материала  

1 Предпосылки реформ Петра I. Северная война и еѐ итоги. Изменения места России в мире.  2 1 

2 Социально - экономическая политика Петра I и социальная структура российского общества. Крепостная 

экономика. Культурный переворот петровского времени. 

2 2 

Тема 7.2 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников 

Петра I 

(1725-1762 гг.) 

Содержание учебного материала   

1 Дворцовые перевороты и их причины. Правление Анны Иоанновны, Бироновщина. Социально – эконо-

мическая политика Елизаветы Петровны. Правление Петра III. 

2 2 

2 Россия во второй половине XVIII века: «просвещенный абсолютизм» Екатерины II, характер и направ-

ленность реформ Екатерины II. Павел I и основные направления его политики. Внешняя политика России 

во второй половине XVII века. 

2 2 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 7 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

«культура России в XVIII веке». 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и последующе-

го тестирования. 
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Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 6 

Тема 8.1 

Европейские револю-

ции середины XIX века 

Содержание учебного материала  

2 1 Движение за реформы в европейских странах. Объединительные процессы в Европе и Америке.  1 

Тема 8.2 

Развитие капитали-

стических отношений 

и социальной структу-

ры индустриального 

общества в XIX веке 

Содержание учебного материала   

1 Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Рост городского населения. Движение за 

эмансипацию женщин. 

2 2 

2 Особенности духовной жизни нового времени. Научные открытия: количественные и качественные ха-

рактеристики. 

2 3 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2  

Тема 9.1 

Традиционные обще-

ства Востока в услови-

ях европейской коло-

ниальной экспансии 

Содержание учебного материала  

1 Создание колониальных империй, формы их организаций. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «ко-

роне» Британской империи. Попытки модернизации в странах Востока. 

2 1 

Раздел 10 Россия в XIX веке 14  

Тема 10.1 

Россия в первой поло-

вине XIX века 

Содержание учебного материала  

1 Власть и реформы в первой половине XIX века. Начало царствования Александра I. М.М.Сперанский и 

Н.М.Карамзин. Общественное движение. Декабристы. 

2 2 

2 Правление Николая I. Смена политических приоритетов. Консерватизм в государственно – правовой и 

идеологической сферах. Внешняя политика Александра I и Николая I. 

2 3 

Тема 10.2 

Россия в эпоху великих 

реформ Александра II 

Содержание учебного материала   

1 Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы и отмена крепостного 

права. 

2 3 

2 Реформы Александра II: судебная, земская, военная. Итоги реформ и их историческое значение. 2 2 

Тема 10.3 

Россия в эпоху Алек-

сандра III 

Содержание учебного материала   

1 Социалистические идеи в России. Правительственные репрессии и революционный террор. 2 2 

2 Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ и ужесточение цензуры. Спад в обществен-

ном движении. 

2 2 

3 Россия в системе международных отношений второй половине XIX века. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. 

2 1 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 10 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

1. «интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX века»  

2. « Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России»  

3. « Повседневная жизнь населения России в XIX веке». 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и последующе-

го тестирования. 

 

 

 

 

Раздел 11 От Новой истории к Новейшей 10 

Тема 11.1 

Западное общество в 

Содержание учебного материала  

1 Международное отношение в начале XX века. Создание колониальных империй. Складывание двух во- 2 2 



250 

 

начале XX века енных блоков великих держав – Тройственного союза и Антанты. Научно – технический прогресс на ру-

беже XIX-XX веков. 

Тема 11.2 

Россия на рубеже XIX-

XX веков 

Содержание учебного материала   

1 Политический строй Российской империи. Особенности российской монархии. Социальный состав рос-

сийского общества. 

2 1 

2 Экономическое развитие России. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина, их итоги и значения. 2 2 

3 Революция 1905-1907 годов: причины, основные этапы, итоги и значения. 2 3 

Тема 11.3 

Первая мировая война 

и еѐ влияние на обще-

ство 

Содержание учебного материала   

Причины Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Февральская 

революция в России. Приход большевиков к власти. 

2 3 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 11 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

1.»Экономические, социальные и политические аспекты политики военного коммунизма»   

2.»Однопартийная система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри государства»  

3.»Советская  Россия на международной арене» 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и последующе-

го тестирования. 

 

 

 

 

Раздел 12 Между мировыми войнами 8 

Тема 12.1 

Страны Европы в 20 

гг. XX века 

Содержание учебного материала  

1 Мировой экономический кризис и его влияние на страны запада. Различные пути преодоления кризиса. 

Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. 

2 1 

Тема 12.2 

Строительство социа-

лизма в СССР. 

Содержание учебного материала   

1 Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика. Образование СССР. 2 2 

2 Развитие экономики СССР в 20-30 гг. Форсированная индустриализация и коллективизация. Успехи и 

недостатки экономического курса. 

2 3 

3 Культурная революция в СССР. Достижения и потери в сфере науки и искусства. Внешняя политика 

СССР в 20-30 гг.: от конфронтации к поиску контактов. 

2 2 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 12 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

1.»Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX века» 

2. «Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм» 

3. «Лига наций и еѐ роль в мировой политике» 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и их последу-

ющей защиты. 

 

 

 

 

Раздел 13 Вторая мировая война 6 

Тема 13.1 

Вторая мировая война: 

причины, ход, значе-

ние 

Содержание учебного материала  

1 Причины и ход Второй мировой войны. Изменения в системе международных отношений со вступлени-

ем в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Возникновение биполярного мира. 

2 1 

Тема 13.2 

СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материла   

1 Начало Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий. Героизм советских людей в 

годы войны. Роль советского тыла. 

2 2 
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2 Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена победы в Великой Отечественной войне. 2 2 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 13 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся:  

1.»Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

2.»Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны». 

3.»Советская культура и идеология в годы войны» 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и их последу-

ющей защиты. 

 

 

4 

 

Раздел 14 Мир во второй половине XX века 4 

Тема 14.1 

Окончание Второй ми-

ровой войны и начало 

противостояния СССР 

и США 

Содержание учебного материала  

1 Начало «холодной войны». Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и локальные конфликты. 

Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». Последствия холодной войны. 

2 1 

Тема 14.2 

Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки 

во второй половине XX 

века 

Содержание учебного материла   

1 Распад колониальной системы. Страны Африки и Азии в системе биполярного мира. Проблемы развива-

ющихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

2 1 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 14 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся: 

1.»К «общему рынку» и «Государству всеобщего благоденствия»«. 

2.»Научно-технический прогресс во второй половине XX века». 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и их последу-

ющей защиты. 

 

 

 

Раздел 15 СССР в 1945-1991 гг. 8 

Тема 15.1 

СССР в послевоенный 

период 

Содержание учебного материала  

1 Восстановление хозяйства и его результаты. Апогей культа личности И.В.Сталина. Место СССР в после-

военном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 

2 2 

Тема 15.2 

СССР в период ча-

стичной либерализа-

ции режима 

Содержание учебного материала   

1 Приход к власти Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и попытки преодоления культа личности Сталина. Куль-

турная жизнь общества. «Оттепель». Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач. 

2 3 

Тема 15.3 

СССР в конце 1960-х – 

начале 1980-х годов 

Содержание учебного материала   

1 Общественно-политическое развитие СССР. Теория развитого социализма и политическая апатия обще-

ства. Снижение темпов экономического развития. Зависимость от западных высоких технологий. Зави-

симость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Международное положение и попытки 

консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. Заключительный этап «холодной войны». 

2 1 

Тема 15.4 

СССР в период пере-

стройки 

Содержание учебного материала   

1 Основные причины перестройки. Попытки экономической модернизации. Готовность общества к пере-

менам. Изменения в правовой и государственной системе. Окончание «холодной войны». Конец бипо-

лярного мира. Крах политики перестройки. Распад СССР и его последствия. 

2 2 

Самостоятельная ра- Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся: 5  
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бота обучающихся по 

разделу 15 

1. «Литература и кинематограф в годы «оттепели»«. 

2. «Диссидентское и правозащитное движение». 

3. «Новые ориентиры в литературе и искусстве в годы перестройки». 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и их последу-

ющей защиты. 

Раздел 16 Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 4 

Тема 16.1 

Российская Федерация 

на современном этапе 

Содержание учебного материала  

1 Становление  новой российской государственно- правовой системы. Политический кризис осень 1993 

года. Конституция РФ. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Российская эко-

номика в мировой экономической системе. 

2 2 

Тема 16.2 

Мир в XXI веке 

Содержание учебного материала   

1 Основы функционирования информационной экономики. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 

антиглобализм. Конфликт из за ресурсов и технологий будущего. Россия в мировых интеграционных 

процессах. 

2  

1 

2 Итоговое занятие 1 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 16 

Темы для самостоятельного изучения материала обучающихся: 

1. «Страны третьего мира: успехи и трудности развития». 

2. «Новая мировая иерархия и международный терроризм». 

3. «Место России в международных отношениях». 

Самостоятельная работа по названным темам осуществляется в форме написания рефератов и их последу-

ющей защиты. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 147  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание соб-

ственных суждений о значении исторической науки для отдельно-

го человека, государства, общества. Высказывание суждений о ме-

сте истории России во всемирной истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение челове-

ка. Люди эпохи палео-

лита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении челове-

ка, расселении древнейших людей (с использованием историче-

ской карты). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая 

община». Указание на карте мест наиболее известных археологи-

ческих находок на территории России 

Неолитическая револю-

ция и ее последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяй-

ство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизация 

«. Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, 

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим собы-

тием. Называние и указание на карте расселения древних людей 

на территории России, территории складывания индоевропейской 

общности. Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как природные условия влияли 

на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика 

экономической жизни и социального строя древневосточных об-

ществ 

Великие державы Древ-

него Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления вели-

ких держав. Указание особенностей исторического пути Хеттской, 

Ассирийской, Персидской держав. Характеристика отличитель-

ных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, ис-

точников ее истории. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эл-

линизм». Умение дать сравнительную характеристику политиче-

ского строя полисов (Афины, Спарта). 

 Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, 

оценка ее последствий. Раскрытие причин возникновения, сущно-

сти и значения эллинизма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов истории 

Древней Италии, становления и развития Римского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», 

«колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского государ-

ства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, 

возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок и значения 
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распространения буддизма, христианства. Объяснение причин за-

рождения научных знаний. Объяснение вклада Древней Греции и 

Древнего Рима в мировое культурное наследие 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств в 

Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, ха-

рактеристика источников по этой эпохе. Участие в обсуждении 

вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в евро-

пейском обществе раннего Средневековья 

Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского ха-

лифата; объяснение причин его возвышения и разделения. Объяс-

нение и применение в историческом контексте понятий: «ислам», 

«мусульманство», «халифат». Характеристика системы управле-

ния в Арабском халифате, значения арабской культуры 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объ-

яснение причин ее возвышения и упадка. Рассказ о влиянии Ви-

зантии и ее культуры на историю и культуру славянских госу-

дарств, в частности России, раскрытие значения создания славян-

ской письменности Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сѐгун», «самурай», «варна», «каста». Характеристика об-

щественного устройства государств Востока в Средние века, от-

ношений власти и подданных, системы управления. Представле-

ние описания, характеристики памятников культуры народов Во-

стока (с использованием иллюстративного материала) 

Империя Карла Велико-

го и ее распад. Феодаль-

ная раздробленность в 

Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влия-

ния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, ходе и по-

следствиях походов Карла Великого, значении образования его 

империи. Объяснение термина каролингское возрождение. Объяс-

нение причин походов норманнов, указание на их последствия 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Основные черты запад-

ноевропейского феода-

лизма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», 

«сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феода-

лизма. Рассказ о жизни представителей различных сословий сред-

невекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и 

др. (сообщение, презентация) 

Средневековый западно-

европейский город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о при-

чинах возникновения, сущности и значении средневековых горо-

дов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, раз-

личных слоев населения городов 

Католическая церковь в 

Средние века. Кресто-

вые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом об-

ществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и 

императоров Священной Римской империи. Систематизация мате-

риала по истории Крестовых походов, высказывание суждения об 

их причинах и последствиях 

Зарождение централизо-

ванных государств в Ев-

ропе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. Характеристика причин, хода, ре-

зультатов Столетней войны. Систематизация знаний о важнейших 
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событиях позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте 

и образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. Показ 

исторических предпосылок образования централизованных госу-

дарств в Западной Европе. Рассказ о наиболее значительных 

народных выступлениях Средневековья 

Средневековая культура 

Западной Европы. Нача-

ло Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европей-

ские университеты». Характеристика основных художественных 

стилей средневековой культуры (с рассмотрением конкретных па-

мятников, произведений). Высказывание суждений о предпосыл-

ках возникновения и значении идей гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование Древнерус-

ского государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, бы-

та, верований. Раскрытие причин и указание времени образования 

Древнерусского государства. Объяснение и применение в истори-

ческом контексте понятий: «князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых 

русских князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных 

его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных со-

бытиях, связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 

значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя Древней 

Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Анализ со-

держания Русской Правды. Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение истори-

ческих деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владими-

ра Мономаха) 

Раздробленность на Ру-

си 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие послед-

ствий раздробленности. Указание на исторической карте террито-

рий крупнейших самостоятельных центров Руси. Характеристика 

особенностей географического положения, социально-

политического развития, достижений экономики и культуры Нов-

городской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика па-

мятников литературы, зодчества Древней Руси. Высказывание 

суждений о значении наследия Древней Руси для современного 

общества 

Монгольское завоевание 

и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. Приведение примеров героической борьбы русского 

народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом 

побоище. Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характе-

ристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель во-

круг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской православной церкви 

в возрождении и объединении Руси. Раскрытие значения Куликов-

ской битвы для дальнейшего развития России 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской 

Руси. Составление характеристики Ивана III. Объяснение значе-
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ния создания единого Русского государства. Изложение вопроса о 

влиянии централизованного государства на развитие хозяйства 

страны и положение людей. Изучение отрывков из Судебника 

1497 года и использование содержащихся в них сведений в рас-

сказе о положении крестьян и начале их закрепощения 

5. РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в правление Ива-

на Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Зем-

ский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные го-

ды», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика внут-

ренней политики Ивана IV в середине XVI века, основных меро-

приятий и значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значения 

присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири 

к России. Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 

государства. 

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. Обос-

нование оценки итогов правления Ивана Грозного Объяснение 

смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцело-

вальная запись», «ополчение», «национально-освободительное 

движение». Раскрытие того, в чем заключались причины Смутно-

го времени. Характеристика личности и деятельности Бориса Го-

дунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия П. Указа-

ние на исторической карте направлений походов отрядов под 

предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмит-

рия II, направлений походов польских и шведских войск, движе-

ния отрядов Первого и Второго ополчений и др. Высказывание 

оценки деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарско-

го. Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополче-

ний для развития России 

Экономическое и соци-

альное развитие России 

в XVII веке. Народные 

движения 

Использование информации исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII веке. Раскрытие важней-

ших последствий появления и распространения мануфактур в Рос-

сии. Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолютиз-

ма в России. Внешняя 

политика России в XVII 

веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», 

«старообрядцы». Раскрытие причин и последствий усиления са-

модержавной власти. Анализ объективных и субъективных при-

чин и последствий раскола в Русской православной церкви. Ха-

рактеристика значения присоединения Сибири к России. Объяс-

нение того, в чем заключались цели и результаты внешней поли-

тики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII—XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры 

Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания выдающихся па-

мятников культуры XIII—XVII веков (в том числе связанных со 

своим регионом); характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. Осуществление поиска информации 

для сообщений о памятниках культуры конца XIII—XVIII веков и 

их создателях (в том числе связанных с историей своего региона) 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI —XVIII ВЕКАХ 

Экономическое развитие 

и перемены в западноев-

ропейском обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «мануфактура», 

«революция цен». Характеристика развития экономики в странах 
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Западной Европы в XVI—XVIII веках. Раскрытие важнейших из-

менений в социальной структуре европейского общества в Новое 

время. Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствова-

ниях в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие географические 

открытия. Образования 

колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях 

(в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли 

их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических открытий и 

создания первых колониальных империй для стран и народов Ев-

ропы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гума-

низм в Западной Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика при-

чин и основных черт эпохи Возрождения, главных достижений и 

деятелей Возрождения в науке и искусстве. Раскрытие содержания 

идей гуманизма и значения их распространения. Подготовка пре-

зентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его 

вклад в становление новой культуры 

Реформация и контрре-

формация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», 

«контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особенностей его различных 

течений. Характеристика основных событий и последствий Ре-

формации и религиозных войн 

Становление абсолю-

тизма в европейских 

странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». Раскрытие харак-

терных черт абсолютизма как формы правления, приведение при-

меров политики абсолютизма (во Франции, Англии). Рассказ о 

важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, импе-

рии Габсбургов. Участие в обсуждении темы «Особенности поли-

тики «просвещенного абсолютизма» в разных странах Европы» 

Англия в XVII—XVIII 

веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской 

революции, описание ее основных событий и этапов. Раскрытие 

значения Английской революции, причин реставрации и «Славной 

революции». Характеристика причин и последствий промышлен-

ной революции (промышленного переворота), объяснение того, 

почему она началась в Англии 

Страны Востока в XVI—

XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политиче-

ского развития стран Востока, объяснение причин углубления 

разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран За-

падной Европы. Характеристика особенностей развития Осман-

ской империи, Китая и Японии 

Страны Востока и коло-

ниальная экспансия ев-

ропейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах евро-

пейских государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в 

чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях колони-

зации для африканских обществ. Описание главных черт и дости-

жений культуры стран и народов Азии, Африки 

Международные отно-

шения в XVII—XVIII 

веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупней-

ших военных конфликтов в XVII — середине XVIII века в Европе 

и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем меж-

дународных отношений XVII — середины XVIII веков в ходе 
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учебной конференции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII—XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. Составление характе-

ристик деятелей Просвещения 

Война за независимость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе-

роамериканских колоний за независимость (с использованием ис-

торической карты). Анализ положений Декларации независимо-

сти, Конституции США, объяснение, в чем заключалось их значе-

ние для создававшегося нового государства. Составление характе-

ристик активных участников борьбы за независимость, «отцов-

основателей» США. Объяснение, почему освободительная война 

североамериканских штатов против Англии считается революцией 

Французская революция 

конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской революции. 

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в революции 

(в форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие 

в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петров-

ских преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре-

образований. Представление характеристики реформ Петра I: 1) в 

государственном управлении; 2) в экономике и социальной поли-

тике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры и быта. Систематиза-

ция материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной вой-

ны. Характеристика отношения различных слоев российского об-

щества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на кон-

кретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и со-

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического раз-

вития России в середине — второй половине XVIII века. Рассказ с 

использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания 

под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внешняя 

политика России в сере-

дине — второй половине 

XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 

событиях, участниках, последствиях). Сопоставление политики 

«просвещенного абсолютизма» в России и других европейских 

странах. Характеристика личности и царствования Екатерины П. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I; высказывание и аргументация своего мне-

ния. Раскрытие с использованием исторической карты, внешнепо-

литических задач, стоящих перед Россией во второй половине 

XVIII века; характеристика результатов внешней политики данно-

го периода 

Русская культура XVIII 

века 

Систематизация материала о развитии образования в России в 

XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 

роль. Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в 

XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского ис-

кусства XVIII века 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный перево- Систематизация материала о главных научных и технических до-
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рот и его последствия стижениях, способствовавших развертыванию промышленной ре-

волюции. Раскрытие сущности, экономических и социальных по-

следствий промышленной революции 

Международные отно-

шения 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупней-

ших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных отно-

шений XIX века в ходе конференции, круглого стола, в том числе 

в форме ролевых высказываний. Участие в дискуссии на тему 

«Был ли неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце 

XIX — начале XX века» 

Политическое развитие 

стран Европы и Амери-

ки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в Ев-

ропе и Северной Америке, характеристика их задач, участников, 

ключевых событий, итогов. Сопоставление опыта движения за ре-

формы и революционных выступлений в Европе XIX века, выска-

зывание суждений об эффективности реформистского и револю-

ционного путей преобразования общества. Сравнение путей со-

здания единых государств в Германии и Италии, выявление осо-

бенностей каждой из стран. Объяснение причин распространения 

социалистических идей, возникновения рабочего движения. Со-

ставление характеристики известных исторических деятелей XIX 

века с привлечением материалов справочных изданий, Интернета 

Развитие западноевро-

пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достиже-

ниях XIX века, объяснение, в чем состояло их значение. Характе-

ристика основных стилей и течений в художественной культуре 

XIX века с раскрытием их особенностей на примерах конкретных 

произведений. Объяснение, в чем выразилась демократизация ев-

ропейской культуры в XIX веке 

 

 

 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

Колониальная экспансия 

европейских стран. Ин-

дия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политиче-

ского развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. Харак-

теристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов 

борьбы народов Латинской Америки за независимость, особенно-

стей развития стран Латинской Америки в XIX веке. Рассказ с ис-

пользованием карты о колониальных захватах европейских госу-

дарств в Африке в XVI—XIX веках; объяснение, в чем состояли 

цели и методы колониальной политики европейцев. Описание 

главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Аф-

рики и Латинской Америки в XVI—XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении европейского 

опыта для этих стран 

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ 

Внутренняя и внешняя 

политика России в нача-

ле XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М. М. Сперан-

ского, объяснение, какие изменения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. Представление историче-

ского портрета Александра I и государственных деятелей времени 

его правления с использованием историко-биографической лите-
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ратуры (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Систе-

матизация материала об основных событиях и участниках Отече-

ственной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в 

ходе семинара, круглого стола с использованием источников, ра-

бот историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики дей-

ствий декабристов, анализ их программных документов. Сопо-

ставление оценок движения декабристов, данных современниками 

и историками, высказывание и аргументация своей оценки (при 

проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т.п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, осу-

ществленных во второй четверти XIX века, мер по решению кре-

стьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и 

государственных деятелей его царствования (с привлечением до-

полнительных источников, мемуарной литературы) 

Общественное движение 

во второй четверти XIX 

века 

Характеристика основных направлений общественного движения 

во второй четверти XIX века, взглядов западников и славянофи-

лов, выявление общего и различного. Высказывание суждений о 

том, какие идеи общественно-политической мысли России XIX 

века сохранили свое значение для современности (при проведении 

круглого стола, дискуссии) 

Внешняя политика Рос-

сии во второй четверти 

XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России 

во второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской 

войны, Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ при-

чин и последствий создания и действий антироссийской коалиции 

в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 —

70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 1870-х 

годов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, пре-

образований в сфере просвещения, печати). Представление исто-

рического портрета Александра II и государственных деятелей 

времени его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации). Характеристика внутренней политики Александра 

III в 1880 — 1890-е годы, сущности и последствий политики 

контрреформ 

Общественное движение 

во второй половине XIX 

века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 

движения, составление исторических портретов народников (в 

форме сообщений, эссе, презентации). Раскрытие предпосылок, 

обстоятельств и значения зарождения в России социал-

демократического движения 

Экономическое развитие 

во второй половине XIX 

века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в Рос-

сии с аналогичными процессами в ведущих европейских странах 

(в форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о 

завершении промышленной революции в России; конкретизация 

общих положений на примере экономического и социального 

развития своего края. Объяснение сути особенностей социально-

экономического положения России к началу XIX века, концу 

XIX века 

Внешняя политика Рос-

сии во второй половине 

XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877— 1878 годов: военные и диплома-

тические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 

основе анализа источников, в том числе картин русских худож-
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ников, посвященных этой войне) 

Русская культура XIX 

века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX 

века, ее основных достижений; характеристика творчества вы-

дающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления 

на семинаре, круглом столе). Подготовка и проведение вирту-

альных экскурсий по залам художественных музеев и экспозици-

ям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов XIX 

века. Осуществление подготовки и презентации сообщения, ис-

следовательского проекта о развитии культуры своего региона в 

XIX века. Оценка места русской культуры в мировой культуре 

XIX века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Мир в начале XX века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 

XX века. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». Характери-

стика причин, содержания и значения социальных реформ начала 

XX века на примерах разных стран. Раскрытие сущности причин 

неравномерности темпов развития индустриальных стран в нача-

ле XX века 

Пробуждение Азии в 

начале XX века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации стран 

Азии, Латинской Америки в начале XX века; выявление особен-

ностей отдельных стран. Объяснение, в чем заключались задачи 

и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, Мекси-

ке 

Россия на рубеже XIX—

XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в поли-

тическом, экономическом, социальном развитии России в начале 

XX века. Представление характеристики Николая II (в форме эс-

се, реферата). Систематизация материала о развитии экономики в 

начале XX века, выявление ее характерных черт 

Революция 1905—1907 

годов в России 

Систематизация материала об основных событиях российской 

революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и при-

менение в историческом контексте понятий: «кадеты», «октябри-

сты», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», 

«конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и действо-

вавших во время революции, их оценка (на основе работы с до-

кументами). Раскрытие причин, особенностей и последствий 

национальных движений в ходе революции. Участие в сборе и 

представлении материала о событиях революции 1905 — 1907 

годов в своем регионе. Оценка итогов революции 1905 — 1907 

годов 

Россия в период столы-

пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления поли-

тической программы П.А.Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская 

монархия» 

Серебряный век русской 

культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала XX 

века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 

форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 
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др.). Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», 

«кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в 

подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в 

начале XX века» (с использованием материалов краеведческого 

музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 1914—

1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и круп-

нейших сражений Первой мировой войны. Систематизация ма-

териала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в 

форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. Харак-

теристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Первая мировая война и 

общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в во-

юющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и в 

тылу (с использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу «Война — путь к револю-

ции?» 

Февральская революция 

в России. От Февраля к 

Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий 

февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного правитель-

ства, Петроградского Совета. Характеристика позиций основных 

политических партий и их лидеров в период весны — осени 1917 

года 

Октябрьская революция 

в России и ее послед-

ствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 

сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 

аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение 

причин прихода большевиков к власти. Систематизация матери-

ала о создании Советского государства, первых преобразованиях 

(в форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в исто-

рическом контексте понятий: «декрет», «национализация», «ра-

бочий контроль», «Учредительное собрание». Характеристика 

обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. Уча-

стие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории XX века (в фор-

ме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, це-

лей, участников и тактики белого и красного движения. Прове-

дение поиска информации о событиях Гражданской войны в 

родном крае, городе, представление ее в форме презентации, эс-

се. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявле-

ние их общие черт и различий 

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репара-

ции», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация мате-

риала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х годов в 

Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов револю-

ций). Характеристика успехов и проблем экономического разви-

тия стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин ми-

рового экономического кризиса 1929 — 1933 годов и его послед-

ствий. Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 

«нового курса» президента США Ф.Рузвельта 

Недемократические ре-

жимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторита-
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ризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин возникновения 

и распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, вы-

сказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей освобо-

дительного движения 1920 — 1930-х годов в Китае и Индии. Вы-

сказывание суждений о роли лидеров в освободительном движе-

нии и модернизации стран Азии. Высказывание суждений о при-

чинах и особенностях японской экспансии 

Международные отно-

шения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития между-

народных отношений в 1920 — 1930-е годы. Участие в дискус-

сии о предпосылках, характере и значении важнейших междуна-

родных событий 1920— 1930-х годов 

Культура в первой поло-

вине XX века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920— 1930-х годов на примерах творчества выдающихся масте-

ров культуры, их произведений (в форме сообщений или презен-

таций, в ходе круглого стола). Сравнение развития западной и 

советской культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление черт их 

различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-эконо-

мической и общественно-политической жизни Советской стра-

ны». Сравнение основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 

(1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие 

сущности, основного содержания и результатов внутрипартий-

ной борьбы в 1920 — 1930-е годы 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических процес-

сов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и итогов ин-

дустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и при-

менение в историческом контексте понятий: «пятилетка», «ста-

хановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», 

«политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведе-

ние поиска информации о ходе индустриализации и коллективи-

зации в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта) 

Советское государство и 

общество в 1920— 1930-

е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е 

годы. Характеристика эволюции политической системы в СССР 

в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации 

власти. Анализ информации источников и работ историков о по-

литических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих 

событий 

Советская культура в 

1920— 1930-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация информации о политике в области культуры в 

1920 — 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Харак-

теристика достижений советской науки и культуры. Участие в 

подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах 

ученых, деятелей литературы и искусства 1920 — 1930-х годов 

(в форме биографических справок, эссе, презентаций, рефера-

тов). Систематизация информации о политике власти по отноше-

нию к различным религиозным конфессиям, положении религии 

в СССР 

 

 

 

 

 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 



264 

 

Накануне мировой вой-

ны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской си-

стемы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок 

Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 

1939 года 
Первый период Второй 

мировой войны. Бои на 

Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных эта-

пов Второй мировой войны. Характеристика роли отдельных 

фронтов в общем ходе Второй мировой войны. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «странная вой-

на», «план «Барбаросса»«, «план «Ост»«, «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопро-

тивления», «партизаны». Представление биографических спра-

вок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, тру-

жениках тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской 

коалиции и роли дипломатии в годы войны. Характеристика зна-

чения битвы под Москвой 
Второй период Второй 

мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей разви-

тия экономики в главных воюющих государствах, объяснение 

причин успехов советской экономики. Рассказ о положении лю-

дей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы 

войны с привлечением информации исторических источников (в 

том числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах коллабораци-

онизма в разных странах в годы войны. Характеристика итогов 

Второй мировой и Великой Отечественной войн, их историче-

ского значения. Участие в подготовке проекта «Война в памяти 

народа» (с обращением к воспоминаниям людей старшего поко-

ления, произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

 

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Послевоенное устрой-

ство мира. Начало «хо-

лодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики важ-

нейших изменений, произошедших в мире после Второй миро-

вой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса 

СССР как великой державы. Характеристика причин создания и 

основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования 

двух военно-политических блоков 
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Ведущие капиталистиче-

ские страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 

половине XX — начале XXI века, сущности научно-технической 

и информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в струк-

туре общества во второй половине XX — начале XXI века, при-

чин и последствий этих изменений (на примере отдельных 

стран). Представление обзора политической истории США во 

второй половине XX — начале XXI века. Высказывание сужде-

ния о том, в чем выражается, чем объясняется лидерство США в 

современном мире и каковы его последствия. Раскрытие предпо-

сылок, достижений и проблем европейской интеграции 

Страны Восточной Ев-

ропы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропей-

ских стран второй половины XX — начала XXI века. Сбор мате-

риалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 

году и в Чехословакии в 1968 году. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «мировая социалистическая 

система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 

«бархатная революция», «приватизация». Систематизация и ана-

лиз информации (в том числе из дополнительной литературы и 

СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце XX — 

начале XXI века 

Крушение колониальной 

системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие осо-

бенностей развития этих стран во второй половине XX — начале 

XXI века. Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 

после их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости. Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «страны социалистической ориентации», «неоколо-

ниализм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», 

«фундаментализм» 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального освобож-

дения и становления государственности в Индии и Пакистане. 

 Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце 

XX — начале XXI века, высказывание суждений о перспективах 

развития этих стран. Участие в дискуссии на тему «В чем причи-

ны успехов реформ в Китае: уроки для России» с привлечением 

работ историков и публицистов 

Страны Латинской Аме-

рики 

Сопоставление реформистского и революционного путей реше-

ния социально-экономических противоречий в странах Латин-

ской Америки, высказывание суждений об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», 

«хунта», «левый поворот». Характеристика крупнейших полити-

ческих деятелей Латинской Америки второй половины XX — 

начала XXI века 
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Международные отно-

шения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на исто-

рию второй половины XX века. Характеристика основных пери-

одов и тенденций развития международных отношений в 1945 

году — начале XXI века. Рассказ с использованием карты о меж-

дународных кризисах 1940— 1960-х годов. Объяснение и приме-

нение в историческом контексте понятий: «биполярный мир», 

«холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 

«ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», «региональ-

ная интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении собы-

тий современной международной жизни (с привлечением мате-

риалов СМИ) Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, показ 

их влияния на развитие общества (в том числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «постмодер-

низм», «массовая культура», «поп-арт». Объяснение причин и 

последствий влияния глобализации на национальные культуры 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послево-

енные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и 

внешней политики. Характеристика процесса возрождения раз-

личных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные 

годы (с привлечением мемуарной, художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в пер-

вые послевоенные годы» 
СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных 

проблем, реформ. Проведение обзора достижений советской 

науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 

1960-х годов (с использованием научно-популярной и справоч-

ной литературы), раскрытие их международного значения 

СССР во второй поло-

вине 1960-х — начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах эконо-

мического и социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х 

годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 

техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интере-

сах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том чис-

ле путем опроса родственников, людей старших поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. Система-

тизация материала о развитии международных отношений и 

внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события) 
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СССР в годы перестрой-

ки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверените-

тов». Проведение поиска информации об изменениях в сфере 

экономики и общественной жизни в годы перестройки. Состав-

ление характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева 

(с привлечением дополнительной литературы). Участие в обсуж-

дении вопросов о характере и последствиях перестройки, причи-

нах кризиса советской системы и распада СССР, высказывание и 

аргументация своего мнения Развитие советской 

культуры (1945—1991 

годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в раз-

ные периоды второй половины XX века. Подготовка сравнитель-

ной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и 

СССР в 1950 — 1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведе-

ниях литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 

противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о 

развитии отечественной культуры в 1960 — 1980-е годы, харак-

теристика творчества ее выдающихся представителей 
16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ XX—XXI ВЕКОВ 

Россия в конце XX — 

начале XXI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, с привлечением свидетельств современников. Харак-

теристика темпов, масштабов, характера и социально-

экономических последствий приватизации в России. Сравнение 

Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года 

по самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение 

причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его 

разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ 

в 1990-е годы. Систематизация и раскрытие основных направле-

ний реформаторской деятельности руководства РФ в начале XXI 

века. Рассказ о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. Представление краткой ха-

рактеристики основных политических партий современной Рос-

сии, указание их лидеров. Указание глобальных проблем и вызо-

вов, с которыми столкнулась России в XXI веке. Характеристика 

ключевых событий политической истории современной России в 

XXI веке. Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного рос-

сийского общества, представление их в виде обзоров, рефератов. 

Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны. Ха-

рактеристика места и роли России в современном мире 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществен-

ных дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся 

– рабочее место преподавателя 

– учебная доска 

– комплекты учебно - наглядных пособий по разделам дисциплины 

– календарно - тематический план 

– библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

– телевизор, 

– видеопроектор 

– ПК с лицензионным программным обеспечением, 

– мультимедиапроектор 

– презентации к урокам по темам 

 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей техническо-

го, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей техническо-

го, естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические мате-

риалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Гаджиев К.С, Закаурцева Т.А., Родригес A.M., Пономарев М.В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

 

Дополнительные источники: 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей техническо-

го, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей техническо-

го, естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические мате-

риалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Гаджиев К.С, Закаурцева Т.А., Родригес A.M., Пономарев М.В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 
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Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной ли-

тературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HEl (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: элек-

тронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфлик-

тах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

— коллекция Льва Бородулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/pagel (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). 
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www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факуль-

тета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). 

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Deja Vu). 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

– Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

– Начало цивилизации. 

– Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

– Феномен западноевропейского Средневековья 

– Восток в Средние века. 

– Основы российской истории. 

– Происхождение Древнерусского государства. 

– Русь в эпоху раздробленности. 

– Возрождение русских земель (XIV—XV века). 

– Рождение Российского централизованного государства. 

– Смутное время в России. 

– Россия в XVII веке: успехи и проблемы. 

– Hani край с древнейших времен до конца XVII века. 

– Истоки модернизации в Западной Европе. 

– Революции XVII—XVIII веков как порождение модернизационных процес-

сов. 

– Страны Востока в раннее Новое время. 

– Становление новой России (конец XVII — начало XVIII века). 

– Россия XVIII века: победная поступь империи. 

– Hani край в XVIII веке. 

– Рождение индустриального общества. 

– Восток и Запад в XIX веке: борьба и взаимовлияние. 

– Отечественная война 1812 года. 

– Россия XIX века: реформы или революция. 

– Наш край в XIX веке. 

– Мир начала XX века: достижения и противоречия. 

– Великая российская революция. 

– Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

– Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

– Наш край в 1920 — 1930-е годы. 

– Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

– Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

– Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

– От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

– Конец колониальной эпохи. 

– СССР: триумф и распад. 

– Hani край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

– Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

– Hani край на рубеже XX—XXI веков. 
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Приложение II.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначе-

на для изучения физической культуры  в профессиональных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена для специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений..  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-

ной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии с Рекомендациями по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дис-

циплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных организа-

ций / Бишаева А.А.. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Физическая культура» — обязательный учебный предмет общеобразователь-

ного цикла, которая  направлена на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций физических качеств, нравственной, эс-

тетической и коммуникативной культуры обучающихся. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном  отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических  

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
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формах занятий физическими упражнениями. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепле-

ние здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преем-

ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспита-

нию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется 

в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоз-

зренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в профес-

сиональном росте. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами самомассажа, психо-

регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятель-

но анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору 

из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и про-

фессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию фи-

зических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Фи-

зическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготов-

ленности студента. 
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С этой целью до начала обучения в ГБПОУ «Волгоградский индустриальный 

техникум», реализующий образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты 

проходят медицинский осмотр (диспансеризацию). 

Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой целе-

сообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная.  

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным фи-

зическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.  

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических за-

нятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефера-

ты, выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной под-

готовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)
1
. 

1
 В приложениях к программе представлены требования к оценке физической под-

готовленности и двигательных умений обучающихся. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При изучении дисциплины «Физическая культура» формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-
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ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обуче-

нию, целенаправленному личностному, неприятию вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональ-

но- оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- способность использования системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультур-

ной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-

но- оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
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методических и практических занятий. 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источни-

ков; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной де-

ятельности. 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач. 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно-

сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-

ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины физиче-

ская культура: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78часов; 

самостоятельной работы студента 39 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 62 

контрольные работы Не предусмотрено  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  
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Реферат, презентация 

изучение правил по спортивным играм (волейбол, баскетбол) 

судейство соревнований по различным видам спорта 

посещение студентами спортивных секций 

участие студентов в соревнованиях по видам спорта 

39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта   
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Физические 

способности человека 

и их развитие 

Лекционное занятие: 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических ка-

честв. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности Основы методики са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями 

4 
 

2 

Самостоятельная работа студента: Написание ре-

ферата по теме «ЗОЖ». 
4 

Раздел 1. Легкая ат-

летика 
 74 

 

Тема 1.1. 

Техника специальных 

упражнений бегуна. 

Техника высокого и 

низкого стартов 

Практическое занятие 

Ознакомление с техникой выполнения. Специально – беговые упражнения бегуна. 

Ознакомление с техникой высокого и низкого стартов. 

Обучение техники выполнения Специально- беговых упражнений бегуна. Обучение 

техники высокого и низкого стартов. 

12 

2 

Самостоятельная работа студента: 

Написание реферата по теме «Легкая атлетика». 
2 

Тема 1.2. 

Техника бега на 

короткие и средние 

дистанции 

Практическое занятие 

Техника бега на короткие и средние дистанции. Ознакомление   с техникой   бега   на   

короткие   и   средние   дистанции.   Старт   и стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. 

12 

2 

Самостоятельная работа студента: 

Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике 
6 

Тема 1.3. 

Техника прыжка в 

длину с разбега 

Практическое занятие: 

Техника прыжка в длину с разбега. Ознакомление с техникой 

прыжка. Изучение техники прыжка, изучение разбега, 
12 2 
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отталкивание от планки, приземление. 

Самостоятельная работа студента: 

Посещение спортивных секций по легкой атлетике 
8 

Тема 1.4. 

Техника метания гранаты 

Практическое занятие: 

Техника метания гранаты в целом. Ознакомление с техникой разбега. Изучение тех-

ники финальных беговых шагов. Согласование техники разбега и выпуска гранаты. 

Метание гранаты в целом 

14 

2 

 

 

Самостоятельная работа студента: 

Посещение спортивных секций по легкой атлетике 
14 

Раздел 2.Спортивные иг-

ры(баскетбол) 
 18 

 

Тема 2.1. 

Техника ведения и 

передачи мяча. 

Практическое занятие: 

Техника ведения и передачи мяча. Ознакомление с техникой 

ведения и передачи мяча. Обучение техники приѐма и передачи 

мяча Совершенствование техники приѐма и передачи мяча. 

4 

2 

Самостоятельная работа студента: 

Изучение правил игры в баскетбол. 
2 

Тема 2.2. 

Комбинационные 

действия 

Практическое занятие: 

4 

2 

Изучение комбинационных действий защиты и нападения. Ознакомление с комбина-

ционными действиями зашиты и нападения. Совершенствование комбинационных 

действий защиты и нападения. 

Самостоятельная работа студента: 

Судейство соревнований по баскетболу. 
2 

Тема 2.3. 

Штрафные броски 

двусторонняя игра 

Практическое занятие: 

Изучение правильности выполнения штрафных бросков. 

Изучение правил двусторонней игры Ознакомление с правильностью выполнения 

штрафных бросков. Совершенствование штрафных бросков. Двусторонняя игра. 

4 

2 

Самостоятельная работа студента: 

Посещение спортивной секции по баскетболу, участие в соревнованиях 
2 

Раздел 3. 

Спортивные игры 

(волейбол) 

 24 

 

Тема 3.1. Практическое занятие: 4 2 
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Техника приѐма и 

передачи мяча сверху 

двумя руками 

Техника приѐма и передачи мяча сверху двумя руками. Ознакомление с техникой при-

ѐма и передачи мяча сверху двумя руками. Изучение техники приѐма и передачи мяча 

сверху двумя руками. Совершенствование техники приѐма и передачи мяча сверху 

двумя руками. 

Самостоятельная работа студента: Изучение правил по волейболу. 2 

Тема 3.2. 

Техника приѐма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками 

 

 

Практическое занятие: 

Техника приѐма и передачи мяча снизу двумя руками. Ознакомление с техникой при-

ѐма и передачи мяча снизу двумя руками. Изучение техники приѐма и передачи мяча 

снизу двумя руками. Совершенствование техники приѐма и передачи мяча снизу дву-

мя руками. 

4 
2 

Самостоятельная работа студента: Судейство соревнований по волейболу. 2 

Тема 3.3. 

Техника верхней и 

нижней подачи мяча 

Практическое занятие: 

Техника подачи мяча. Ознакомление с техникой подачи мяча. Изучение техники по-

дачи мяча. Совершенствование техники подачи мяча. 

4 
2 

Самостоятельная работа студента: Посещение спортивной секции по волейболу. 2 

Тема 3.4. Двусторонняя 

игра 

Практическое занятие: 

Двусторонняя игра. Ознакомление с техникой двухсторонней 

игры. 

4 
2 

Самостоятельная работа студента: Участие в соревнованиях во волейболу . 2 

Раздел 4. 

Спортивные игры 

(Настольный теннис) 

 30 

 

Тема 4.1. 

Техника ударов по шари-

ку разными сторонами ра-

кетки 

Практическое занятие: 

Ознакомиться с простейшими правилами игры в настольный теннис. Ознакомить 

хватам ракетки. Научить ударам по шарику разными сторонами ракетки. 

Ознакомить с техникой удара «толчком» 

4 

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение правил игры в настольный теннис. Разви-

тие силы мышц плечевого пояса 
2 

Тема 4.2. 

Техника подачи и пере-

мещений 

Практическое занятие:  

Ознакомить с действующими правилами игры в настольный теннис 

Научить технике подачи. Ознакомить со стойками и перемещениями в настольном 

теннисе. Овладение навыками технических приемов в учебной игре. 

4 
2 

Самостоятельная работа студента: Судейство соревнований по волейболу. развитию 2 
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силы мышц плечевого пояса 

Тема 4.3. 

Техника игры в защите и 

нападении 

Практическое занятие:  

Ознакомить с индивидуальной игрой в защите 

 Ознакомить с техникой выполнения удара открытой ракеткой 

 Научить технике нападающего удара (справа, слева). 

6 

2 

Самостоятельная работа студента: Посещение спортивной секции настольного тенни-

са. 
2 

Тема 4.4. Двусторонняя 

игра 

Практическое занятие: 

Овладеть навыками технических приемов в одиночных играх. Ознакомить с  техни-

кой игры в парах. 

Научить технике защиты в игре в парах 

6 

2 

 

Самостоятельная работа студента: Участие в соревнованиях по настольному теннису . 
4 

Тема 4.4. Двусторонняя 

игра 

Практическое занятие: 

Овладеть навыками технических приемов в одиночных играх. Ознакомить с  техни-

кой игры в парах. 

Научить технике защиты в игре в парах 

6 

2 

 

Самостоятельная работа студента: Участие в соревнованиях по настольному теннису . 
4 

Раздел 2. 

Плавание 

 
12 

 

Тема 5.1 Техника плава-

ния способом кроль на 

груди 

Практическое занятие:  

Техника безопасности при занятиях плаванием в бассейне. Самоконтроль при заня-

тиях плаванием. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие 

упражнения на суше. Специальные упражнения для освоения с водой. Обучение 

движениям при плавании способом кроль на груди: ногами, руками, сочетанию 

движениям руками и ногами; дыханию; сочетанию движениям руками, ногами и 

дыханию. Обучение стартам и поворотам, нырянию. Упражнения по совершенство-

ванию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. За-

чет – 50 м на время. Элементы и игра в водное поло. 

 

4 
2 

Самостоятельная работа студента: Написание реферата по теме «Плавание». 2 

Тема 5.2 Практическое занятие:  4 2 
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Техника плавания спосо-

бом кроль на спине  

 

Специальные упражнения для освоения с водой. Обучение движениям при плава-

нии способом кроль на спине: ногами, руками, сочетанию движениям руками и но-

гами; дыханию; сочетанию движениям руками, ногами и дыхания. Обучение стар-

там и поворотам,.  

Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, ту-

ловища, плавание в полной координации. Зачет – 50 м на время Эле-

менты и игра в водное поло. 

Самостоятельная работа студента: Написание реферата по теме «Прикладное пла-

вание, правила плавания на открытой воде. Доврачебная помощь пострадавшему» 
2 

Раздел 6. Туризм  10  

Тема 6.1 Овладение зна-

ниями и умениями ту-

ризма 

Практическое занятие: 

Что такое туризм? Физическая подготовка туриста. Туристское снаряжение. Топо-

графия и ориентирование на местности. Питание в туристском походе. 

Экстремальные ситуации в походе. Туристские слеты и соревнования 

1 

2 
Самостоятельная работа студента: Написание реферата по 

теме «Туризм». 
1 

Тема 6.2 

Навыки пешеходного ту-

ризма 

Практическое занятие: Поход выходного дня  6 

Самостоятельная работа студента: Написание реферата по теме «Техника безопас-

ности в походе» 

 

2 

Всего 117  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке сту-

дентов 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзабо-

леваний. Знание оздоровительных систем физического воспита-

ния. Владение информацией о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями 

Знание форм и содержания физических упражнений. Умение ор-

ганизовывать занятия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний особенностей самостоя-

тельных занятий для юношей и девушек. Знание основных прин-

ципов построения самостоятельных занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического раз-

вития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Внесение коррекций в содержание 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля 

3. Физическая культура в 

профессиональной де-

ятельности специалиста 

Умение использовать оздоровительные и профилированные ме-

тоды физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. Применение средств и методов физиче-

ского воспитания для профилактики профессиональных заболе-

ваний.  

Практическая часть 

Учебно-методические 

занятия 

. Освоение методов профилактики профессиональных заболева-

ний. Овладение приемами самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями, овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Знание и применение методики активного 

отдыха, самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного ап-

парата, зрения и основных функциональных систем. Знание ме-

тодов здоровьесберегающих технологий при работе за компьюте-

ром. Умение составлять и проводить комплексы утренней, ввод-

ной и производственной гимнастики с учетом направления буду-

щей профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафет-

ный 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»;. Метание гра-
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наты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача 

контрольных нормативов 

2-4   Спортивные 

игр(баскетбол, волейбол, 

настольный теннис) 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревно-

ваний по избранному игровому виду спорта. Развитие координа-

ционных способностей, совершенствование ориентации в про-

странстве, скорости реакции, дифференцировке пространствен-

ных, временных и силовых параметров движения. Развитие 

личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование вос-

приятия, внимания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Разви-

тие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Уме-

ние 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 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения для 

изучения кроля на груди, спине, брасса. Освоение стартов, пово-

ротов, ныряния ногами и головой. Закрепление упражнений по 

совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, пла-

вания в полной координации, плавания на боку, на спине. Освое-

ние элементов игры в водное поло (юноши), элементов фигурного 

плавания (девушки); знание правил плавания в открытом водое-

ме. Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. Зна-

ние техники безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоемах и бассейне. Освоение самоконтроля при занятиях пла-

ванием 

6. Туризм  

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. Умение осуществлять контроль за со-

стоянием здоровья (в динамике); умение оказывать первую ме-

дицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопас-

ности 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Реализация программы дисциплины физическая культура требует наличия спортивного 

зала, спортивной площадки, 

Оборудование спортивного зала: гимнастические скамейки, гимнастические стенки, брусья, 

волейбольная сетка, баскетбольные щиты, баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи, 

скакалки по количеству обучающихся, учебно - наглядные пособия по разделам дисциплины, 

учебно - методический комплекс «Физическая культура», рабочая программа, календарно - 

тематический план; библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения: телевизор, видео–DVD плеер компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  
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Основные источники: 

1.Барчуков И.С, Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и др. Физическая культура и физическая под-

готовка: 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. 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. — М., 2014. 

3.Гажидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. 

— Смоленск, 2012. 

4.Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая куль-

тура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010. 

5.Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. по-

собие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального госдар-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистри-

рован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

8. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»«. 

9.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, 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). 

 

Дополнительные источники: 
1.Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб. пособие. — М., 2013. 

2.Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 

3.Кабачков В.А. Полиевский С.А., Буров А.Э. Профессиональная физическая культура 

в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод, пособие. — М., 2010. 

4.Литвинов А. А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым ви-

дам спорта. Плавание. — М., 2014. 

5.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 

2010. 

6.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

7.Тижонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. по-

собие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 
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8.Хожич М.М., Эжжануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих меропри-

ятий при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мони-

торинга / под ред. С.В.Матвеева. — СПб., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготов-

ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 
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Приложение II.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопас-

ности жизнедеятельности предназначена для изучения в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена для специальностей техническо-

го профиля: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-

циплины «Основы безопасности жизнедеятельности», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-

плины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образователь-

ных организаций / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 22 с. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной професси-

ональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с рекомендациями по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

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

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные обра-
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зовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учеб-

ных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоя-

тельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, — програм-

мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложне-

ния, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности спе-

циалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. 

В связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная под-

готовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению со-

ответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде все-

го к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и 

других сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального харак-

тера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисци -

плину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная си-

стема обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обя-

занность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по осно-

вам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основно-

го общего образования.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учеб-

ным предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова -

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизне-

деятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 
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В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисци-

плин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего про-

филя профессионального образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
При изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» формируются об-

щие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внеш-

них и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценно-

сти; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать  

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, ге-

нерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специально ин-

формации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на прак-

тике принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс-

ное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 
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Тематический план дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа сту-

дентов 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы без-

опасности личности, об-

щества и государства 

   

Тема 1.1. Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах, в 

криминогенных ситуациях, при пожаре, на водоемах, в различных бытовых ситуациях. 

  

Практическое занятие 

Подготовка к автономному существованию в природной среды. 

2  

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовка сообщения по теме занятия: «Первая помощь при термическом ожоге», «Личная безопасность 

при использовании препаратов бытовой химии», «Меры безопасности при работе с компьютером», «Без-

опасность на замерших водоемах», «Криминогенная обстановка в городе». 

2.Используя художественную литературу, привести примеры автономного пребывания человека в природ-

ной среде. Привести примеры губительных пожаров. 

  

Тема 1.2. Личная без-

опасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1

1. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и возможные их последствия. 

 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1.Подготовить сообщения по теме: «Анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС», «Крушение поез-

да «Невский экспресс». 

2.Привести примеры природных пожаров, землетрясений, наводнений с указанием причин и последствий. 

 

  

Тема 1.3.Современный 

комплекс проблем без-

опасности военного ха-

рактера 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1

1. 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1.Подготовить сообщения по теме занятия. 

  

Тема 1.4. Защита населе-

ния РФ от чрезвычай-

ных ситуаций природно-

го и техногенного харак-

тера. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи 

  

Практическое занятие 2  
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1. Эвакуация  при получении сигнала оповещения о радиационной аварии. 

2. Эвакуация  при химической аварии. 

3. Эвакуация при пожаре. 

Самостоятельная работа студента:  

1.Составить алгоритм действий при разных видах чрезвычайных ситуаций. 

2 
 

Тема 1.5 . Основы про-

тиводействия террориз-

му и экстремизму в РФ. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. Нормативно - правовая 

база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Уголовная ответственность 

за участие в террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта. 

  

Контрольная работа по разделу 1   

Самостоятельная работа студента: 

1. Привести примеры террористических актов в России и за рубежом. 

2. Подготовить сообщения на тему: «Террористы протии детей», «Виды экстремистской деятельности», 

«Значение нравственных позиций и личных качеств при формировании антитеррористического поведения» 

3. Составить памятку личной безопасности в ситуациях террористического характера. 

 

 

  

Раздел 2. Обеспечение 

военной безопасности 

государства 

   

Тема 2.1. Гражданская 

оборона - составная 

часть обороноспособно-

сти страны 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситу-

ации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

   

Практическое занятие  

Практическое применение средств индивидуальной защиты 

2  

Самостоятельная работа студента:  

1.Подготовить сообщения по темам: «Условия и этапы создания  ГО в нашей стране», «Виды оружия на но-

вых физических принципах», «Бомбардировки в Японии в 1945 г. с использованием ядерного оружия. Их 

последствия для гражданского населения», «Как действовать при угрозе радиоактивного заражения» 

  

Тема 2.2. Вооруженные 

Силы РФ - защитники 

нашего Отечества 

Содержание учебного материала 2 2 

1 История создания Вооруженных Сил РФ Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление Во-

оруженными Силами РФ 
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 Самостоятельная работа студента: 
1.Подготовить доклад о выдающихся полководцах ВОВ 1941-1945 г.  

2. Привести примеры успешных военных операций СА в годы ВОВ. 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовить сообщения по темам: «Профилактика утомления», «Как справиться со стрессом», «Влияние 

здорового образа жизни на долголетие», «Правильное питание – важнейшее условие здоровья человека»; о 

вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

2. Принять участие в конкурсе плакатов «Жизнь без наркотиков» 

  

Тема 2.3. Виды и рода 

войск Вооруженных Сил 

РФ. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и воен-

ная техника РВСН. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

  

 Самостоятельная работа студента: 
1.Подготовить сообщения о российских конструкторах стрелкового оружия; о современных военных летчи-

ках, о героических подвигах десантников в ВОВ, афганской и чеченской войнах. 

« История морской пехоты России». 

  

Тема 2.4.Боевые тради-

ции Вооруженных Сил 

России. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Памяти поколений - дни воин-

ской славы России. Дружба и воинское товарищество - основа боевой готовности частей и подразделе-

ний. 

  

 Самостоятельная работа студента: 
1. Привести примеры героического служения российских солдат Родине. 

2. Подготовить сообщение об одном из  победных дней России. 

 

  

Тема 2.5. Символы во-

инской чести. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и военной службе. 

Военная форма одежды 

  

 Самостоятельная работа студента:   
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1 .Подготовить сообщение «История военного знамени в разные эпохи» 

2. Подготовить доклад о Герое Советского Союза с описанием его военных заслуг. 

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

   

Тема 3.1 Воинская обя-

занность. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. Обязательная  подготовка 

граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицин-

ского освидетельствования граждан. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

  

 Самостоятельная работа студента: 
Работа с конспектами, основными и дополнительными источниками. 

Подготовить сообщение «История военного знамени в разные эпохи» 

Подготовить доклад о Герое Советского Союза с описанием его военных заслуг. 

2  

Тема 3.2. Особенности 

военной службы. 

Содержание материала 2  

 1 Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы. Прохождение военной службы по контракту   

 Самостоятельная работа студента 

Работа с конспектами, основными и дополнительными источниками по теме занятия. 

  

Тема 3.3. Военнослужа-

щий – защитник Отече-

ства. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Основные виды и особенности  воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляе-

мые к моральным, индивидуальным и профессиональным качествам гражданина. Международная дея-

тельность ВРФ 

  

 Самостоятельная работа студента: 
Работа с конспектами, основными и дополнительными источниками по теме занятия 

  

Тема 3.4. Ритуалы Во-

оруженных Сил РФ. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага РФ. 

  

 Самостоятельная работа студента: 
Работа с конспектами, основными и дополнительными источниками. 

Выучить текст Военной присяги. 

Подготовить сообщение о подвигах российских воинов по защите государственных символов. 

  

Тема 3.5. Основы воен-

ной службы 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Организация караульной службы. Строевая под-

готовка. Огневая подготовка 
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 Практическое занятие 

Строевая подготовка. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

1  

 Контрольная работа по разделу 2   

 

 

Самостоятельная работа студента: 
Работа с конспектами, основными и дополнительными источниками по теме занятия. 

  

Раздел 4. 

Основы медицинских 

знаний и здорового обра-

за жизни 

   

Тема 4.1. 

Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных заболе-

ваний 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши к военной службе и трудовой дея-

тельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

  

Самостоятельная работа студента:  

1. Работа с конспектами, основными и дополнительными источниками. 

2. Тренировка оказания помощи при разных видах травм. 

  

Тема 4.2.  

Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье, профилактика вредных привычек. 

  

Практическое занятие 
Разработать комплекс физических упражнений для разных групп мышц. 

1  

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовить сообщения по темам: «Профилактика утомления», «Как справиться со стрессом», «Влияние 

здорового образа жизни на долголетие», «Правильное питание – важнейшее условие здоровья человека»; о 

вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

2. Принять участие в конкурсе плакатов «Жизнь без наркотиков» 

  

Тема 4.3. Нравствен-

ность и здоровье 

Содержание учебного материала 2 2 

 

1 Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровый образ жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

  

Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовить сообщения по темам: « Значение личной гигиены для снижения факторов риска неблагопри-

ятной экологической обстановки», о мерах профилактики различных ИППП. 

  

Тема 4.4.  Содержание учебного материала 2  
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Первая помощь при не-

отложных состояниях 

1 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при ранениях. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. 

   

 
Практические занятия 
Тренировка оказания помощи при разных видах травм. 

1  

 Контрольная работа по разделу 2 2  

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 70  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учеб-

ных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоре-

тических положений основ безопасности 

жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей без-

опасности. Анализ влияния современного 

человека на окружающую среду, оценка 

примеров зависимости благополучия 

жизни людей от состояния окружающей 

среды; моделирование ситуаций по со-

хранению биосферы и ее защите 

1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья населения 

Определение основных понятий о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Усвоение 

факторов, влияющих на здоровье, выяв-

ление факторов, разрушающих здоровье, 

планирование режима дня, выявление 

условий обеспечения рационального пи-

тания, объяснение случаев из собствен-

ной жизни и своих наблюдений по плани-

рованию режима труда и отдыха. Анализ 

влияния двигательной активности на здо-

ровье человека, определение основных 

форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влия-

ния алкоголя на здоровье человека и соци-

альных последствий употребления алкого-

ля. Анализ влияния неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий 

пристрастия к наркотикам. Моделирова-

ние ситуаций по организации безопасно-

сти дорожного движения. Характеристи-

ка факторов, влияющих на репродуктив-

ное здоровье человека. Моделирование 

ситуаций по применению правил сохра-

нения и укрепления здоровья 

2. Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных 

ситуаций, классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера по основным признакам, харак-

теристика особенностей ЧС различного 

происхождения. Выявление потенциаль-

но опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения 

личного и общественного имущества при 

ЧС. Моделирование поведения населения 

при угрозе и возникновении ЧС. Освое-

ние моделей поведения в разных ситуаци-

ях: как вести себя дома, на дорогах, в ле-
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су, на водоемах, характеристика основ-

ных функций системы по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС (РСЧС); объясне-

ние основных правил эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций, оцен-

ка правильности выбора индивидуальных 

средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об опасно-

стях, возникающих в чрезвычайных ситуа-

циях военного и мирного времени; харак-

теристика правил безопасного поведения 

при угрозе террористического акта, за-

хвате в качестве заложника. Определение 

мер безопасности населения, оказавшего-

ся на территории военных действий.  

3. Основы обороны государства и воин-

ская обязанность 

Различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федера-

ции, характеристика основных этапов 

создания Вооруженных Сил России. 

4. Основы медицинских знаний Освоение основных понятий о состояни-

ях, при которых оказывается первая по-

мощь; моделирование ситуаций по ока-

занию первой помощи при несчастных 

случаях. Характеристика основных при-

знаков жизни. Освоение алгоритма иден-

тификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков 

теплового удара. Определение основных 

средств планирования семьи. Определе-

ние особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ». 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий; 

- таблицы, плакаты, противогазы 

Технические средства обучения:  

- аудио- и видеосредства. 

 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные источники: 

Айзжан Р.И., Ожельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для бака-

лавров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С, Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред.проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: элек-

тронный учебник для сред.проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежижова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно-

сти: учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежижова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно-

сти. Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежижова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно-

сти: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях 

сред.проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежижова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно-

сти: электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 

2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежижова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно-

сти: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования. 

— М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.проф. 

образования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред, образовательных учреждений и студентов сред.спец. учеб. заведений, а также препода-

вателей этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Дополнительные источники: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №4. 

— Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-

ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 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) «Об образовании в Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 4
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10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемони-

альной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооружен-

ных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — 

№ 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-

него (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального професси-

онального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистри-

ровано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежижова Е.Л. Безопасность жизнедеятель-

ности: практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е.Н., Жилое Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-
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ни: учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 
Изотова М.А., Царева Т.Е. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. www.mchs.gov.ruwww.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ)[Электронныйресурс]:. (сайт МЧС РФ). 

2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). [Электронныйре-

сурс]:www.booksgid.com (BooksGid.Электронная библиотека). 

3. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ре-

сурсов). www.window.edu.ru[Электронныйресурс]:(Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 

4. www.school.edu.ru/default.asp[Электронныйресурс](Российский образовательный 

портал. Доступность, качество, эффективность). 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

 Взаимодействие человека и среды обитания. 

 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоро-

вья. 

 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков, местности и 

района проживания. 

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для дан-

ной местности и района проживания. 

 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 Космические опасности: мифы и реальность. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 Оповещение и информирование населения об опасности. 

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
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 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Символы воинской чести. 

 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

 Дни воинской славы России. 

 Города-герои Российской Федерации. 

 Города воинской славы Российской Федерации. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

 СПИД — чума XXI века. 

 Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

 Духовность и здоровье семьи. 

 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

 Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 Как стать долгожителем? 

 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

 Политика государства по поддержке семьи. 
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Приложение II.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 ХИМИЯ 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предна-

значена для изучения химии в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений.. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-

циплины «Химия», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-

плины «Химия» для профессиональных образовательных организаций /С.Габриелян, 

И.Г.Остроумова. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Химия» - обязательный учебный предмет общеобразовательного цикла, кото-

рый выступает средством развития познавательного интереса, интеллектуальных спо-

собностей, нравственной, эстетической и коммуникативной культуры обучающихся. 

Основой программы изучения химии на базовом уровне является ФГОС средне-

го (полного) общего образования, в котором провозглашен приоритет дедуктивного 

подхода.  

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация.  Дедуктивный   подход наце-

ливает на развитие личности ребенка, на овладение системой метапредметных и пред-

метных знаний, умений и навыков в процессе интенсивной учебной деятельности. 

Названный подход призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, что предопределяет направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности. Развитие таких логических 

операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 

аналогия, систематизация и классификация во многом определяют достижения вы-

пускников практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адапта-

ции к изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной,  
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культурной, технической среды, - используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с  

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания  

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для  

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в  

повседневной жизни). 

 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, - программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Химия - это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 

человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвое-

ние обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 

наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интере-

сы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения зна-

ний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости пре-

дупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 

приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве.  

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится хи-

мическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся спе-

циальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, ма-

териалами и процессами в быту и на производстве. 

В процессе изучения химии формируется информационная компетентность 

обучающихся, при организации самостоятельной работы на поиске информации в 

средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках про-

межуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получени-

ем среднего общего образования (ППССЗ.). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При изучении дисциплины «Химия» формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хи-

мической науки; химически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и в быту при обращении с химическими веществами, материа-

лами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и хими-

ческих технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапред метных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основ-

ных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы-

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирова-

ния выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 
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методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической инфор-

мации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших резуль-

татов в профессиональной сфере; 

•   предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями; уверенное пользование химической термино-

логией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в хи-

мии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обра-

батывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и произво-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химиче-

ских веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-

формации, получаемой из разных источников. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Химия» 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 74 часов; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

   лабораторные занятия 20 

   практические занятия  

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 

 



309 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ХИМИЯ 
Наименование разде-

лов и тем 

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование хими-

ческих процессов. 

1 1 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 68  

 

Тема 1.1 

Основные понятия и 

законы 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия химии: Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 

вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная 

и молекулярная массы. Количество вещества. 

1 2 

2 Основные законы химии: Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ 

молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

2 2 

Практические занятия: Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой доли 

химических элементов в сложном веществе 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, докладов, презентаций по темам: «Биотехнология и ген-

ная инженерия – технологии XXI века». 

«Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской Федерации» 

 

 

2 

 

Тема 1.2 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева и стро-

ение атома 

Содержание учебного материала 9  

1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодического закона. Структура периоди-

ческой таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической системы химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

2 

 

2 

2. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных обо-

лочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших пери-

одов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химиче-

ских элементов. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы: Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презентаций 

по темам: «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева», «Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-

ядерщиков», «Изотопы водорода», «Использование радиоактивных изотопов». 

 

3 

2 

 

Тема 1.3 

Строение вещества 

Содержание учебного материала 11  

1. Типы химических связей. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окис-

ления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катиона-

ми и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гид-

ратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

 

2  

 

2 

 2. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические свой-

ства металлов. Водородная связь. 

 

2 

 

2 

3. Агрегатные состояния веществ. Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы  Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое.  

2 2 
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Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 

смеси, массовая доля примесей. 

Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах. 

Лабораторные работы: Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии моторного масла. Озна-

комление со свойствами дисперсных систем. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презентаций 

по темам: «Плазма – четвертое состояние вещества. Аморфные вещества в природе, технике, быту», «Охрана окружаю-

щей среды от химического загрязнения», «Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессио-

нальной деятельности», «Косметические гели», «Применение суспензий и эмульсий в строительстве». 

 

3 

1,2 

 

Тема 1.4 

Вода. Растворы. Элек-

тролитическая диссоци-

ация 

Содержание учебного материала 8  

1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пе-

ресыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

 

2 

 

2 

2 Электролитическая диссоциация Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы 

электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и негид-

ратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положе-

ния теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы: Приготовление раствора заданной концентрации. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презентаций 

по темам: «Вода как реагент и как среда для химического процесса», «Типы растворов», «Жизнь и деятельность С. Арре-

ниуса», «Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации», «Устранение жесткости воды 

на промышленных предприятиях». 

 

 

 

2 

 

Тема 1.5 

Классификация неорга-

нических соединений и 

их свойства 

Содержание учебного материала 12  

1. Кислоты и их свойства. Основания и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным при-

знакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия кон-

центрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 

Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения основа-

ний. 

 

1 

 

2 

 2. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. 

Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

1 2 

Лабораторные работы: 1. Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимо-

действие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 

2 2 

2. Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие щелочей со солями. Разложение нерастворимых осно-

ваний. 

2 2 

3. Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей друг с другом. Гидролиз солей различного типа. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презентаций 

по темам: «Серная кислота – «хлеб химической промышленности», «Использование минеральных кислот на предприяти-

ях различного профиля», «Оксиды и соли как строительные материалы», «История гипса», «Поваренная соль как химиче-

ское сырье», «Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту». 

 2 

 Содержание учебного материала 9  
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Тема 1.6 

Химические реакции 

1. Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции соединения, разложе-

ния, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реак-

ции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для состав-

ления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

 

2 

 

2 

2. Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций.  Понятие о скорости химических реакций. За-

висимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, тем-

пературы, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

2 

 

2 

 Лабораторные работы: Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа или воды. Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. Зависимость 

скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида 

меди (II) с серной кислотой от температуры. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презентаций 

по темам: «Реакция горения на производстве», «Реакция горения в быту», «Электролиз растворов электролитов», «Элек-

тролиз расплавов электролитов», «Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальвано-

стегия», «История получения и производства алюминия», «Электролитическое получение и рафинирование меди». 

 2 

 

Тема 1.7 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 11  

1. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация металлов по 

различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллур-

гия. Сплавы черные и цветные. 

 

2 

2 

 2. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их 

положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

 

1 

2 

Лабораторные работы: Получение, собирание и распознавание газов. 2 2 

Практические занятия: Решение экспериментальных задач. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы подготовка сообщений, докладов, и презента-

ций по темам: «Роль металлов в истории человеческой цивилизации», «История отечественной черной металлургии», 

«История отечественной цветной металлургии», «Современное металлургическое производство», «Специальности, 

связанные с обработкой металлов», «Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе», «Коррозия металлов 

и способы защиты от коррозии», «Инертные или благородные газы», «Рождающие соли – галогены», «История швед-

ской спички», «Химия металлов в моей профессиональной деятельности». 

  

Раздел 2. Органическая химия 48  

 

Тема 2.1 

Основные понятия ор-

ганической химии и 

теория строения орга-

нических соединений 

Содержание учебного материала 9  

1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Природные, искус-

ственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. Основные положения теории химиче-

ского строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

2 1 

  2. Классификация органических веществ. Классификация реакций в органической химии. Классификация веществ 

по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IU-

PAC. 

Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (де-

гидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

1 2 

Лабораторные работы: Изготовление моделей молекул органических веществ. 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презента-

ций по темам: «Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии», 

«Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова», «Витализм и его крах», «Роль отечественных ученых в становлении и развитии 

мировой органической химии», «Современные представления о теории химического строения». 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Углеводороды и их 

природные источники 

Содержание учебного материала 13  

1. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (метана, эта-

на): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

 

2 

 

2 

2. Алкены Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изо-

мерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

 

1 

 

2 

3. Диены и каучуки. Алкины.  Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные диены. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный 

и синтетические каучуки. Резина. 

 Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

 

2 

2 

3. Арены.  Природные источники углеводородов. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепро-

дукты. 

 

2 

2 

Лабораторные работы: Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презентаций 

по темам: «Экологические аспекты использования углеводородного сырья», «История открытия и разработки газовых и 

нефтяных месторождений в Российской Федерации», «Углеводородное топливо, его виды и назначение», «Синтетические 

каучуки: история, многообразие и перспективы», «Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом 

прогрессе», «Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней». 

 2 

 

Тема 2.3 

Кислородсодержащие 

органические соедине-

ния 

Содержание учебного материала 13  

1. Спирты.  Фенол.  Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функци-

ональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, обра-

зование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его по-

следствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение гли-

церина. 

Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

 

2 

2 

2. Альдегиды. Карбоновые кислоты.  Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид 

и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов 

окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

 Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноос-

нóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кис-

лоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

 

 

1 

 

2 

3. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.  Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в приро-

де, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

 Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

 

2 

 

2 
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целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконо-

вую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Лабораторные работы: 1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной 

кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

2 2 

2. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Качественная реакция на крахмал. 

2 2 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, подготовка сообщений, докладов и презентаций 

по темам: «Строение глюкозы: история развития представлений и современные воззрения», «Развитие сахарной промыш-

ленности в России», «Метанол: хемофилия и хемофобия», «Этанол: величайшее благо и страшное зло». 

«Алкоголизм и его профилактика», «Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность», 

«Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей профессиональной деятельности», 

«Муравьиная кислота в природе, науке и производстве», «История уксуса», «Сложные эфиры и их значение в природе, 

быту и производстве», 

«Жиры как продукт питания и химическое сырье», «Замена жиров в технике непищевым сырьем», «Мыла: прошлое, 

настоящее, будущее», «Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений», «Синтетические 

моющие средства (СМС): достоинства и недостатки». 

 

4 

 

2 

 

Тема 2.4 

Азотсодержащие орга-

нические соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 13  

1 Амины.  Аминокислоты. Белки. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипепти-

ды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

цветные реакции. Биологические функции белков. 

 

2 

2 

 

 

 

2  Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и термореак-

тивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 

2 2 

Лабораторные работы: Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне. Денатурация рас-

твора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при нагревании. 

2 2 

Практические занятия: Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. Распознавание 

пластмасс и волокон. 

2 2 

Контрольные работы: Итоговая контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы, выполнение рефератов или презентаций по темам: 

Аммиак и амины – бескислородные основания. Анилиновые красители: история, производство, перспектива. Аминокис-

лоты – амфотерные органические соединения. Синтетические волокна на аминокислотной основе. Структуры белка и его 

деструктурирование. 

 

4 

2 

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 78  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

 

Важнейшие хи-

мические 

 понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими химическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных ве-

ществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, раство-

ры, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология. 

 

Основные за-

коны химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства со-

става веществ. Установка причинно-следственной связи между содер-

жанием этих законов и написанием химических формул и уравнений. 

Установка эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. Менделеева. Объяснение 

физического смысла символики периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи между строением атома и за-

кономерностями изменения свойств элементов и образованных ими 

веществ в периодах и группах. Характеристика элементов малых и 

больших периодов по их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

 

Основные тео-

рии химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от строения ато-

мов образующих их химических элементов. Характеристика важней-

ших типов химических связей и относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения кри-

сталлических решеток. Формулировка основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете этой теории 

свойств основных классов неорганических соединений. Формулировка 

основных положений теории химического строения органических со-

единений и характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов органических соединений. 

Важнейшие 

вещества и ма-

териалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших металлов (I и II групп, алюминия, железа) и их соедине-

ний. Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме-

нения важнейших неметаллов (VIII, VII, VI групп, а также азота и фос-

фора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и применения важнейших клас-

сов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) 

и их наиболее значимых в народнохозяйственном плане представите-

лей. Аналогичная характеристика важнейших представителей других 

классов органических соединений: метанола и этанола, сложных эфи-

ров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кето-
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нов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты), моносахаридов 

(глюкозы), дисахаридов (сахарозы),  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

 полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, бел-

ков, искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс. 

 

Химический 

язык и сим-

волика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности химиче-

ских терминов и символики. Название изученных веществ по триви-

альной или международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. Отражение химических 

процессов с помощью уравнений химических реакций. 

 

 

 

Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация хими-

ческих реакций по различным признакам: числу и составу продуктов 

и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катали-

затора, изменению степеней окисления элементов, образующих веще-

ства. Установка признаков общего и различного в типологии реакций 

для неорганической и органической химии. Классификация веществ 

и процессов с точки зрения окисления-восстановления. Составление 

уравнений реакций с помощью метода электронного баланса. Объяс-

нение зависимости скорости химической реакции и положения хими-

ческого равновесия от различных факторов. 

 

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами безопасности. Наблюдение, фиксация и описание резуль-

татов проведенного эксперимента. 

 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). Использование 

компьютерных технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

 

Расчеты по хи-

мическим фор-

мулам и урав-

нениям 

 

Установка зависимости между качественной и количественной сто-

ронами  химических объектов и процессов. Решение расчетных задач 

по химическим формулам и уравнениям. 

 

Профильное  

и профес-

сионально 

значимое со-

держание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве. Определение возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. Соблюдение правил экологиче-

ски грамотного поведения в окружающей среде. Оценка влияния хи-

мического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. Соблюдение правил безопасного обраще-

ния с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием. Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. Критическая оценка достоверности химической ин-

формации, поступающей из разных источников 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (не менее 30) 

 рабочее место преподавателя  

 рабочая доска 

 обучающие плакаты по разделам дисциплины  

 ПК с лицензионным программным обеспечением  

 вытяжной шкаф 

 лабораторное оборудование (химическая посуда: пробирки, штативы, колбы, химиче-

ские стаканы, измерительные цилиндры, фарфоровые чашки, ступки, пробки, газоот-

водные трубки, фильтры, пипетки, сухое горючее; химические реактивы: органиче-

ские и неорганические соединения, индикаторы). 

Технические средства обучения: 

 ПК с лицензионным программным обеспечением, 

 презентации к урокам; 

 набор демонстрационных фильмов о жизни и деятельности М.В. Ломоносова и Д.И. 

Менделеева   

 

Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей техниче-

ского профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

2. Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Сладкое С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учре-

ждений. – М., 2014. 

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учре-

ждений. – М., 2014. 

5. Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей техническо-

го и естественнонаучного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

- М., 2014. 

2. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред, проф. образования. - М., 2014. 

3. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. - М., 2014. 
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4. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля. Электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 

5. Сладкое С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С, Лукьянова Н.Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное 

учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования». 

9. Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод, посо-

бие. - М., 2012. 

10. Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  

www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).  

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.enauki.ru (интернет-

издание для учителей «Естественные науки»). www.lseptember.ru (методическая газета 

«Первое сентября»). www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). www.chemistry-chemists.com (электронный 

журнал «Химики и химия»). 

Примерные темы сообщений (докладов), индивидуальных проектов 

 Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI века. 

 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Рос-

сийской Федерации. 

 Современные методы обеззараживания воды. 

 Аллотропия металлов. 

 Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...» 

 Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

 Изотопы водорода. 

 Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

 Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  

 Плазма — четвертое состояние вещества. 
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 Аморфные вещества в природе, технике, быту.  

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные ха-

рактеристики загрязнения окружающей среды. 

 Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

 Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

 Грубодисперсные системы, их классификация и использование в       профессио-

нальной деятельности. 

 Косметические гели. 

 Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

 Минералы и горные породы как основа литосферы. 

 Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

 Вода как реагент и среда для химического процесса. 

 Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

 Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

 Серная кислота - «хлеб химической промышленности». 

 Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.  

 Оксиды и соли как строительные материалы. 

 История гипса. 

 Поваренная соль как химическое сырье. 

 Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

 Реакции горения на производстве и в быту. 

 Виртуальное моделирование химических процессов. 

 Электролиз растворов электролитов. 

 Электролиз расплавов электролитов. 

 Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика,       

гальваностегия. 

 История получения и производства алюминия. 

 Электролитическое получение и рафинирование меди. 

 Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

 Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной     

черной металлургии. Современное металлургическое производство. 

 История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-     

техническом прогрессе. 

 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

 Инертные или благородные газы. 

 Рождающие соли - галогены. 

 История шведской спички. 

 История возникновения и развития органической химии. 

 Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 

 Витализм и его крах. 

 Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

    химии. 

 Современные представления о теории химического строения. 

 Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  

 Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию  
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    углеводородного сырья. 

 История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской       

Федерации. 

 Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

 Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

 Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

 Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

 Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного    сотруд-

ничества. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предна-

значена для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов сред-

него звена для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-

сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисципли-

ны «Астрономия» для профессиональных образовательных организаций / П.М.Скворцов, 

Т.С.Фещенко, Е.В.Алексеева и др. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 18 с. 978-5-

4468-7150-6 

 

1.2.       Место учебной дисциплины в учебном плане 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися общеобразо-

вательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО с получе-

нием среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствие с требования-

ми ФГОС СПО третьего поколения. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

1.3.1. Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следу-

ющих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, по-

знакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить пред-

ставление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, 

и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галак-

тике; ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 
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выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии 

для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис-

точников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необ-

ходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного со-

держания; готовности к морально-этической оценке использования научных достиже-

ний, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональ-

ной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) для специальностей: 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание учебного ма-

териала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоя-

тельных работ, тематика рефератов (докладов, индивидуальных проектов)  

1.3.2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

 умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-

сти; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступ-

ные источники информации; 
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 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения астроно-

мических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, из-

мерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительно-

сти; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формули-

рования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявле-

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

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

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции; 

предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астро-

номическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 формирование умения решать задачи; 

 формирование умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия прак-

тических решений в повседневной жизни; 

 формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

I. Введение в астрономию (4 часа) 

Предмет астрономии (кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь аст-

рономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, ос-

новные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вра-

щение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, видимое 

годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы 

определения географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места 

наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенит-

ным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с 

географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы (8часов) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидери-

ческие и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной 

системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая систе-

ма мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движе-

ния небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 

(закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формули-

ровке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных 

тел (определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 

размеров тел Солнечной системы). 

III. Физическая природа тел солнечной системы (8 часов) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность Лу-
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ны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхно-

сти). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, 

движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метео-

ры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). 

IV. Солнце и звезды (10 часов) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, темпера-

тура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца 

(фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего 

строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, 

коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - 

Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения 

и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, ра-

диусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диа-

грамма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 

спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, опреде-

ление масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические пе-

ременные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, но-

вые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, кос-

мические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд 

в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 

расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер га-

лактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселен-

ной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели 

Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и 

эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, совре-

менные представления о происхождении планет) 

2.4. Характеристика основных видов учебной деятельности 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астроно-

мии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Представление Звездное 

небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение су-
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ток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизон-

тальных координат, кульминации светил). 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года (экваториальная система 

координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 

неба). 

1. Вычисление горизонтальных систем координат. 

 Установление связи систем координат созвездий по карте Звездного неба. 

 Определение экваториальной системы координат. 

 Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая широта 

места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склоне-

нием, зенитным расстоянием и географической широтой). 

 Установление связи времени с географической долготой. 

2.  Строение Солнечной системы. 

 Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения пла-

нет. 

 Представления о развитии Солнечной системы. 

 Решение задач с применением законов Кеплера. 

 Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 

 Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

 Определение размеров небесных тел. 

 Приведение примеров в развитии представлений Солнечной системы. 

 Установление связи между законами астрономии и физики. 

 Вычисление расстояний в Солнечной системе. 

 Применение законов в учебном материале. 

 Вычисление размеров небесных тел с помощью астрономических величин. 

 Использование Интернета для поиска информации. 

3. Физическая природа тел Солнечной системы. 

 Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на Земле. 

 Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. 

 Определение планет Солнечной системы. 

 Проведение сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов. 

 Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров. 

 Установление основных закономерностей в системе «Земля-Луна». 

 Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы. Оформление таблиц 

при сравнительном анализе. 

 Проведение сравнительного анализа между небольшими телами в Солнечной системе. 

Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

 Использование интернета для поиска информации. 
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4. Солнце и звѐзды. 

 Изложение общих сведений о Солнце. 

 Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение Солнца. Источ-

ники энергии. 

 Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами. 

 Определение расстояний до звѐзд. 

 Определение пространственной скорости звѐзд. 

 Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера. 

 Проведение классификации звѐзд. 

 Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

 Изучение развития звѐзд. 

  Строение и эволюция Вселенной 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации 

об их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование 

Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценка информации 

с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли космических ис-

следований, их научного и экономического значения. Обсуждение современных гипотез о 

происхождении Солнечной системы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Астрономия                                                  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

  Содержание учебного материала    

Введение Предмет астрономии. Звездное небо. 4 2 

  Способы определения географической широты. Основы измерения времени. 

Тема 1. 

Строение солнечной си-

стемы. 

Видимое движение планет.  8 

Развитие представлений о Солнечной системе. 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел. Обобщение и уточнение Ньютоном законов 

Кеплера 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

 

Тема 2. 

Физическая природа тел 

солнечной системы 

Содержание учебного материала  

8  

 

2 Система "Земля - Луна". Природа Лун. 

Планеты земной группы .  

Планеты-гиганты 

Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 

Тема 3. 

Солнце и звезды. 

Содержание учебного материала  

 

10 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. 2 

 Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. 

Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд.  

Физическая природа звезд. Связь между физическими характеристиками звезд. 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 

Тема 4. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 6 

 Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика.  

2 Происхождение и эволюция звезд. Происхождение планет. 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется на базе кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета:  посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  комплект учебно-наглядных пособий; типовые ком-

плекты учебного оборудования  

Технические средства обучения 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-

граммы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты выдаю-

щихся ученых-физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  Для студентов: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. 

Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015. 

Для преподавателей: Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия». 11 

класс». –М.: Дрофа, 2014. Учебник с электронным приложением. 

Е.П.Левитан «Астрономия 11 класс» –М.: Дрофа, 2011 г 

Дополнительные источники: Детская энциклопедия звездного неба на CD 

Космос сквозь Вселенную на CD. 

М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М.: Про-

свещение, 1998 г. 

Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD 

Интернет ресурсы: http://www.astronet.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

http://www.astronet.ru/
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дований.     Форма контроля для лиц с опорно-двигательного аппарата устанавливает-

ся с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная ат-

тестация осуществляется в форме дифференцированного зачета в виде тестирования 

со смешанными заданиями. При необходимости для лиц с опорно-двигательного ап-

парата предусматривается увеличение времени на подготовку к дифференцированно-

му зачету. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Умения:   

использовать карту звездного неба для нахождения ко-

ординат светила; 

беседа, устный опрос, от-

чет о выполнении практи-

ческих работ, заполнение 

таблиц, тестирование, со-

общения  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

приводить примеры практического использования аст-

рономических знаний о небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономиче-

ских законов; 

отчет о выполнении прак-

тических работ, заполнение 

таблиц, тестирование 

 
осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах. 

Знать/понимать   

смысл понятий: 

активность, астероид, астрономия, астрология, астрофи-

зика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галакти-

ка, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, ка-

лендарь, космогония, космология, космонавтика, кос-

мос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, ос-

новные точки, линии и плоскости небесной сферы, маг-

нитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеор-

ное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и матери-

ки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, ор-

бита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопле-

ние, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные фа-

келы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, 

ядро   

индивидуальный опрос, 

оценка при проверке прак-

тических работ, проверка 

конспектов лекций, само-

стоятельных работ; 

 

- определения физических величин: астрономическая 

единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, перигелий, физические ха-

рактеристики планет и звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, радиус светила, космиче-

ские расстояния, светимость, световой год, сжатие пла-

нет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

оценка при выполнении 

практических работ, про-

верка конспектов лекций, 

самостоятельных работ. 

отчет о выполнении прак-

тических работ, заполнение 

таблиц, тестирование 
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- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, 

Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрун-

га-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

индивидуальный опрос, 

оценка рефератов и докла-

дов 

 2.3. Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Астрология 

2. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

3. Вселенная 

4. Галактика (Галактика, галактики) 

5. Гелиоцентрическая система мира 

6. Геоцентрическая система мира 

7. Космонавтика (космонавт) 

8. Магнитная буря 

9. Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 

10. Млечный Путь 

11. Запуск искусственных небесных тел 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

13. Корабль космический 

14. Проблема «Солнце — Земля» 

15. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, зодиакаль-

ное) 

16. Солнечная система 

17. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который 

может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоп-

лений, галактик) 

18. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 
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Приложение II.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.10 ГЕОГРАФИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 



333 

 

 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена для специальностей техни-

ческого профиля: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.00.00 

Техника и технологии строительства); 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-

ной дисциплины «География», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций / 

Е.В. Баранчиков — М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профес-

сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения 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 образо-

вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на до-

стижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и ди-

намично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подхо-
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ды для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологиче-

ских процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни раз-

нообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая геогра-

фические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических во-

просов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в 

этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о 

политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве 

различных регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и 

навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и 

других культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа — 

население — хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет 

рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение географии 

осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом 

профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО 
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или специальностей СПО. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии 

СПО или специальности СПО. Курсивом выделены практические занятия, 

выполнение которых для студентов, осваивающих специальности СПО технического 

и социально-экономического профилей профессионального образования, 

необязательно. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего обще-

го образования. 

При изучении дисциплины студенты осваивают компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 

и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать ар-

гументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 
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- осознанное владение логическими действиями определения поня-

тий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоя-

тельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими зна-

ниями с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения геогра-

фических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населе-

ния и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географически-

ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявле-

ния закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природ-

ных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообраз-

ной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических ас-

пектах экологических проблем. 
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Тематическое планирование и содержание                                                      

учебной дисциплины «География» 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины География: 

максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36часа; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГЕОГРАФИЯ    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 

Введение.  

Раздел 1. Источ-

ники географи-

ческой инфор-

мации 

 1 2 

Тема 1.1. Введе-

ние. Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала  
1. 
 
 
 

2. 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 
освоении специальностей СПО. 
 
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники гео-
графической информации. Географические карты различной тематики и их прак -
тическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 
Международные сравнения. 

1 

Раздел 2. Поли-

тическое 

устройство мира 

 2 

Тема 2.1. Поли-

тическая карта 

мира. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

2 

Предмет социально-экономической географии мира. Источники знаний. Политическая 

карта мира как предмет изучения политической географии. Количество, группировка и 

типология стран. Этапы формирования современной политической карты мира. 

 Государственный строй стран мира. 

Формы правления и административно-территориального устройства. 

2 2 

Раздел 3 

География ми-

ровых природ-

ных ресурсов 

 2  

Тема 3.1. 

 География ми-

ровых природ-

Содержание учебного материала  

1 

 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на совре-

менном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. 

2 2 
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ных ресурсов.  

 

 

2 

 

Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэколо-

гические проблемы. 

 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспечен-

ность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. 

Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. 

Раздел 4. 

География насе-

ления мира 

 3  

Тема 4.1.  

География насе-

ления мира. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны ми-

ра. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и воз-

растная структура населения.Состав населения (половой, возрастной, образовательный, 

этнический, религиозный). Размещение и миграции населения. Городское и сельское 

население. Уровни и темпы урбанизации. 

 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности 

жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, мла-

денческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное насе-

ление. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в реги-

онах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и 

мегалополисы. 
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Раздел 5 

Мировое хозяй-

ство 

 9 

Тема 5.1.  

Современные 

особенности 

развития миро-

вого хозяйства  

Содержание учебного материала 1 

1  

 

 

 

2. 

 

 

 

3.  

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности. 

 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производ-

ства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового про-

мышленного производства. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического 

развития. «Мировые» города. 

Тема 5.2.  

География от-

раслей первич-

ной сферы ми-

рового хозяй-

ства  

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сель-

скохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. Агро-

промышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лес-

ное хозяйство и лесозаготовка. 

 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. 

 

Тема 5.3. 

География от-

раслей вторич-

ной сферы ми-

рового хозяй-

ства 

Содержание учебного материала 4 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной (пе-

рерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

 

Тема 5.4. 

География от-

раслей третич-

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности раз-

вития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые 
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ной сферы ми-

рового хозяй-

ства 

 

 

2. 

порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, турист-

ских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной тор-

говли товарами. 

Раздел 6. 

Регионы мира. 

 15 

Тема 6.1. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Зарубежной 

Европы. 

Содержание учебного материала 3 
1 
 
 
 
 
 
 
2.  
 

 Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положе-ния ре-

гиона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их фор-

мирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потен-

циал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 2 

Тема 6.2. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Зарубежной 

Азии  

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования 

и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, населе-

ние, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

Тема 6.3. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Африки  

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потен-

циала, населения и хозяйства. Отрасли международной специали¬зации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 
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Тема 6.4. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Северной 

Америки  

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения ре-
гиона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализа-
ции. 
США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. При-

родно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономи-ческие 

районы. 

 

Тема 6.5. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения реги-

она. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их фор-мирования 

и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный по¬тенциал, насе-

ление, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

Тема 6.6. 

География насе-

ления и хозяй-

ства Австралии 

и Океании 

Содержание учебного материала 1 

1. Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического по-ложения ре-

гиона. История формирования его политической карты. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территори-альная структура 

хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

 

Раздел 7. 
Россия в современ-

ном мире  

 2 

Тема 7.1. 
Россия в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала  

1. 

 

 

 

2. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитиче-ского и 

геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI веков. Характе-ристика со-

временного этапа социально-экономического развития. 

 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических 
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связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей меж-

дународной специализации. 

Раздел 8. 
Географические 

аспекты современ-

ных глобальных 

проблем человече-

ства 

 2 

Тема 8.1. 
Географические 

аспекты современ-

ных глобальных 

проблем человече-

ства. 

Содержание учебного материала  

1. 

 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продо-

вольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотре-
но 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотре-
но 

 

Всего: 36  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной дея-
тельности студентов (на уровне учебных дей-
ствий) 

Введение. 1. Источники геогра-
фической информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 
Название традиционных и новых источников географиче-
ской информации. Демонстрация роли Интернета и геоин-
формационных систем в изучении географии 

2. Политическое устройство 
мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. 
Умение приводить примеры и характеризовать современ-
ные межгосударственные конфликты в различных регио-
нах мира. 
Выделение стран с республиканской и монархической 
формами правления, унитарным и федеративным типами 
государственного устройства в различных регионах мира. 
Объяснение различий развитых и развивающихся стран 
по уровню их социально-экономического развития. Уме-
ние приводить примеры и характеризовать различные ти-
пы стран по уровню социально-экономического развития 

3. География мировых при-
родных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяй-
ственной деятельности человека. Выделение различных 
типов природопользования. Определение обеспеченности 
различными видами природных ресурсов отдельных ре-
гионов и стран мира. Умение показывать на карте основ-
ные мировые районы добычи различных видов минераль-
ных ресурсов. Умение называть основные направления 
использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 
численностью населения. Выделение различных типов 
воспроизводства населения и приведение примеров стран, 
для которых они характерны. Умение называть основные 
показатели качества жизни населения. Умение приводить 
примеры стран с однородным и наиболее разнородным 
расовым, этническим и религиозным составом населения. 
Умение приводить примеры стран с наибольшей и наи-
меньшей средней плотностью населения. Объяснение ос-
новных направлений и причин современных междуна-
родных миграций населения. Умение приводить примеры 
стран с наибольшей и наименьшей долей городского 
населения. Умение показывать на карте мировые 
«сверхгорода» и мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 
Современные особенности 
развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 
географическое разделение труда», «международная спе-
циализация» и «международное кооперирование». Выде-
ление характерных черт современной научно-
технической революции. Умение называть ведущие ми-
ровые и региональные экономические интеграционные 
группировки. Умение приводить примеры отраслей раз-
личных сфер хозяйственной деятельности. Умение назы-
вать наиболее передовые и наиболее отсталые страны ми-
ра по уровню их экономического развития 
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География отраслей первич-
ной сферы мирового хозяй-
ства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Уме-
ние приводить примеры стран, являющихся ведущими 
мировыми производителями различных видов продукции 
растениеводства и животноводства. Умение называть 
страны, являющиеся ведущими мировыми производите-
лями различных видов минерального сырья. Умение по-
казывать на карте и характеризовать основные горнопро-
мышленные и сельскохозяйственные районы мира 

География отраслей вторич-
ной сферы мирового хозяй-
ства 

Умение приводить примеры стран, основная часть элек-
троэнергии в которых производится на тепловых, гидрав-
лических и атомных электростанциях. Умение называть 
страны, являющиеся ведущими мировыми производите-
лями черных и цветных металлов. 
Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 
машиностроения. Умение называть страны, являющиеся 
ведущими мировыми производителями автомобилей, мор-
ских невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, химиче-
ских волокон, синтетического каучука, пиломатериалов, бу-
маги и тканей 

География отраслей третич-
ной сферы мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 
перевозке грузов и пассажиров. Умение приводить приме-
ры стран, обладающих наибольшей протяженностью и 
плотностью сети железных и автомобильных дорог. Умение 
называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропор-
ты, объяснять их распределение по регионам и странам 
мира. Умение показывать на карте и характеризовать ос-
новные районы международного туризма. Умение объяс-
нять местоположение ведущих мировых центров биржевой 
деятельности. Умение называть страны с наибольшими объ-
емами внешней торговли товарами 

6. Регионы мира 
География населения и 
хозяйства Зарубежной 
Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-
ной Европы. Сопоставление стран Зарубежной Европы по 
площади территории, численности населения и уровню эко-
номического развития. Умение приводить примеры стран 
Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных раз-
личными видами природных ресурсов. Умение называть 
страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьши-
ми значениями естественного прироста населения, средней 
плотности населения и доли городского населения. Умение 
показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и 
городские агломерации, основные промышленные и сельско-
хозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение объяс-
нять особенности территориальной структуры хозяйства 
Германии и Великобритании 
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География населения и хозяй-
ства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-
ной Азии. Сопоставление стран Зарубежной Азии по площа-
ди территории, численности населения и уровню экономи-
ческого развития. Умение определять ресурсообеспечен-
ность различных стран Зарубежной Азии. Умение называть 
страны Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими 
значениями естественного прироста населения, средней 
плотности населения и доли городского населения. Умение 
приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным 
и разнородным этническим и религиозным составом насе-
ления. Умение показывать на карте и характеризовать круп-
нейшие города и городские агломерации, основные горнопро-
мышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 
Азии. Умение объяснять особенности территориальной 
структуры хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения и 
хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 
Умение называть страны Африки, обладающие наиболь-
шей площадью территории и численностью населения. 
Умение объяснять причины экономической отсталости 
стран Африки. Умение показывать на карте и характери-
зовать крупнейшие города, основные горнопромышленные 
и сельскохозяйственные районы Африки 

География населения и 
хозяйства Северной 
Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономиче-
ские особенности развития Северной Америки. Выделение 
отраслей международной специализации Канады, умение 
показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 
промышленные центры, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы. Умение объяснять особен-
ности расово-этнического состава и размещения населения 
США. Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, ос-
новные промышленные и сельскохозяйственные районы 
США 

География населения и 
хозяйства Латинской 
Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 
Америки. Сопоставление стран Латинской Америки по 
площади территории, численности населения и уровню 
экономического развития. Выделение стран Латинской 
Америки, наиболее обеспеченных различными видами 
природных ресурсов. Умение приводить примеры стран 
Латинской Америки с наибольшими и наименьшими зна-
чениями естественного прироста населения. Сопоставление 
стран Латинской Америки по расовому составу населения. 
Умение объяснять особенности урбанизации стран Латин-
ской Америки. Умение показывать на карте и характеризо-
вать крупнейшие промышленные центры, основные горно-
промышленные и сельскохозяйственные районы Латин-
ской Америки. Выделение отраслей международной спе-
циализации в Бразилии и Мексике 

География населения и 
хозяйства Австралии и 
Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности 
развития Австралии и Океании. Выделение отраслей меж-
дународной специализации Австралии, умение показывать 
на карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные 
центры, основные горнопромышленные и сельскохозяй-
ственные районы 

7. Россия в современном мире Умение объяснять современные особенности экономико-
географического положения России. Выделение основных 
товарных статей экспорта и импорта России. Умение назы-
вать ведущих внешнеторговых партнеров России 
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8. Географические аспекты 
современных глобальных 
проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение 
приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, 
демографической, продовольственной и экологической 
проблем человечества, предлагать возможные пути их ре-
шения 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «География» 

 

Реализация программы дисциплины «География» требует наличия учеб-

ного кабинета географии теоретического обучения. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

 комплекты учебно - наглядных пособий по разделам дисциплины 

 календарно - тематический план 

 комплект контурных карт; 

 плакат политической карты мира. 

 
Технические средства обучения:  

 мультимедийное оборудование; 

 телевизор, 

 видеопроектор 

 мультимедиапроектор 

 ПК с лицензионным программным обеспечением 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Баранчиков Е.В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Баранчиков Е.В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Дидактические материалы: учебное по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Баранчиков Е.В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие 

студ. учреждений сред, проф. образования. — М., 2014. 

4. Баранчиков Е.В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2014. 

6. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — 

М., 2014. 
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Дополнительные источники: 

7. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — 

М., 2014. 

8. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 

2014. 

9. Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

10. Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

11. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — М., 

1987. 

12. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

13. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, 

Д.Володихина. — М., 2003. 

14. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение (ком-

пакт-диск). — М., 2004. 

15. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

16. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энцикло-

педии). 
www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной 

организации при ООН (ФАО). 
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 
www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»). 
www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предна-

значена для изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного об-

щего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов сред-

него звена для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере под-

готовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для профессиональных 

образовательных организаций / М. И. Башмаков. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Математика» - обязательный учебный предмет общеобразовательного цикла, кото-

рый выступает средством развития логического мышления, нравственной, эстетической и 

коммуникативной культуры обучающихся. 

Основой программы изучения математики на базовом уровне является ФГОС среднего 

(полного) общего образования, в котором провозглашен приоритет системно-деятельностного 

подхода. Системно-деятельностный подход нацеливает на развитие личности ребенка, на овла-

дение системой метапредметных и предметных знаний, умений и навыков в процессе интен-

сивной учебной деятельности. Названный подход призван обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию обучающихся, что предопределяет направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности. Владение математикой 

усиливает интеллектуальное развитие, расширяет преимущественную ориентацию на алгорит-

мический стиль познавательной деятельности, что во многом определяют достижения выпуск-

ников практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменя-

ющимся условиям современного мира и быть конкурентоспособными на рынке труда.  

Содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза; геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и ис-

торических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при реше-

нии различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общече-

ловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 
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В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сло-

жившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся .  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и социально -

экономического профилей профессионального образования математика изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлени-

ях: 

- общее представление об идеях и методах математики;  

- интеллектуальное развитие; 

- овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

- воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования является прагматическое 

направление, предусматривающее усиление и расширение прикладного характера изуче-

ния математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познаватель-

ной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий;  

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осу-

ществление выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с веду-

щими деятельностными характеристиками выбранной профессии / специально-

сти. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;  

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследова-

тельских проектов. 

Реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную роль 

процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессионально-

го образования, получения опыта использования математики в содержательных и профес-

сионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 

характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике. 
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Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении математики. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа; геометрия» завершается подведением итогов в форме экзаме-

на в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анали-

за; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа; геометрия» обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следую-

щих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах мате-

матики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
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сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и само-

образования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дис-

циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной де-

ятельности; 

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

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их до-

стижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
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интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений ре-

ального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процес-

сы и явления; понимание возможности аксиоматического построения матема-

тических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависи-

мостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометри-

ческих задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оце-

нивать вероятности наступления событий в простейших практических ситу-

ациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Математика» 

максимальной учебной нагрузки студента 234 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 206 часа; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  206 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

консультация 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА  38  

Тема 1.1. Развитие по-

нятия о числе  

Содержание учебного материала 10 

1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Приближенное значение величины и погрешности приближений. Комплексные 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Переход от алгебраической 

формы комплексного числа к тригонометрической и обратно 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Непрерывные дроби 

Применение сложных процентов в экономических расчетах 

  

Тема 1.2. Корни, степе-

ни и логарифмы 

Содержание учебного материала 28 

1 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с ра-

циональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателя-

ми. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование  алгебраиче-

ских выражений. Преобразование рациональных и иррациональных выражений. 

Преобразование иррациональных степенных выражений. Преобразование показа-

тельных выражений. Преобразование выражений, содержащие радикалы. Лога-

рифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и нату-

ральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основа-

нию. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмирование и потенци-

рование выражений.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач с использованием логарифмов 
  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 

ТРИГОНОМЕТРИИ 

 31  

Тема 2.1. Основные по-

нятия 

Содержание учебного материала 4  

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Тригонометрические функции чис-

лового аргумента 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сложение гармонических колебаний 
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Тема 2.2. Основные 

тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сложение гармонических колебаний 
  

Тема 2.3. Преобразова-

ния простейших триго-

нометрических выра-

жений 

Содержание учебного материала 2  

1 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведе-

ния в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сложение гармонических колебаний 
  

Тема 2.4. Тригономет-

рические уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 21  

1 Преобразования простейших тригонометрических выражений. Преобразования три-

гонометрических выражений. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. Решение тригонометрических нера-

венств 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Графическое решение уравнений и неравенств 
  

РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИИ, 

ИХ СВОЙСТВА И 

ГРАФИКИ 

 18  

Тема 3.1. Функции, их 

свойства и графики 

Содержание учебного материала 8  

1 Функции. Область определения и множество значений; график функции, построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции: моно-

тонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки воз-

растания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Гра-

фическая интерпретация. Обратные функции. Область определения и область зна-

чений обратной функции. График обратной функции. Преобразования графиков. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия от-

носительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

3 
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Тема 3.2. Степенные, 

показательные, лога-

рифмические и триго-

нометрические функ-

ции 

Содержание учебного материала 10  

1 Степенные, показательные, логарифмические. Определения функций, их свойства и 

графики. Тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и гра-

фики. Обратные тригонометрические функции. Преобразования графиков. Парал-

лельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относи-

тельно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжа-

тие вдоль осей координат. Исследование степенной, показательной и логарифмиче-

ской функций. Исследование тригонометрических функций 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Графическое решение уравнений и неравенств 
  

РАЗДЕЛ 4. НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 39  

Тема 4.1. Последова-

тельности 

Содержание учебного материала 10  

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности 

функции. Вычисление пределов последовательностей. Вычисление пределов функ-

ций 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач с использованием рядов 
  

Тема 4.2. Производная и 

еѐ приложения 

Содержание учебного материала 14  

1 Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной и нормали к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Про-

изводные обратной функции и композиции функции. Примеры использования про-

изводной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой и графиком. Вычисление производной 

функции. Решение прикладных задач 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Планирование процессов 

Понятие дифференциала и его приложения 
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Тема 4.3. Интеграл и его 

приложения 

Содержание учебного материала 15  

1 Первообразная и интеграл. Методы интегрирования. Применение определенного 

интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вычисление не-

определенных интегралов. Вычисление определенных интегралов 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие дифференциала и его приложения 
  

РАЗДЕЛ 5. УРАВНЕ-

НИЯ И НЕРАВЕН-

СТВА 

  20  

Тема 5.1. Уравнения и 

системы уравнений 

Содержание учебного материала  20  

1 Равносильность уравнений, неравенств, систем. Рациональные, иррациональные 

уравнения и системы. Показательные уравнения и системы. Тригонометрические 

уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, 

введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). Рациональные, ир-

рациональные неравенства. Основные приемы их решения. Показательные неравен-

ства. Основные приемы их решения. Тригонометрические неравенства. Основные 

приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоско-

сти множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование уравнений и неравенств с параметром 
  

РАЗДЕЛ 6. КОМБИ-

НАТОРИКА, СТАТИ-

СТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 24  

Тема 6.1. Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 12  

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, переста-

новок, сочетаний. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффици-

ентов. Треугольник Паскаля. Основные теоремы и формулы комбинаторики. Вы-

числение вероятности события, пользуясь классическим определением вероятности 

и используя простейшие комбинаторные схемы 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Схемы повторных испытаний Бернулли 
  



361 

361 

Тема 6.2. Элементы 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 6  

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Схемы повторных испытаний Бернулли 
  

Тема 6.3. Элементы ма-

тематической статисти-

ки 

Содержание учебного материала 6  

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической ста-

тистики.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Средние значения и их применение в статистике 
  

РАЗДЕЛ 7. ГЕОМЕТ-

РИЯ 

 62  

Тема 7.1. Прямые и 

плоскости в простран-

стве 

Содержание учебного материала 20  

1 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. Двугранный угол и его измерения. Изобра-

жение пространственных фигур 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Правильные и полуправильные многогранники 
10  

Тема 7.2. Многогранни-

ки 

Содержание учебного материала 10  

1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пира-

мида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сече-

ния куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тет-

раэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:   
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Конические сечения и их применение в технике 

Тема 7.3. Тела и по-

верхности вращения 

Содержание учебного материала 6  

1 Цилиндр и конус. Усеченный конус. сечения, параллельные основанию. Шар и сфе-

ра, их сечения. Касательная плоскость к сфере 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Параллельное проектирование 
  

Тема 7.4. Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 10  

1 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 

и площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов по-

добных тел 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Правильные и полуправильные многогранники 
5  

Тема 7.5. Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 16  

1 Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. Равенство векто-

ров. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и векторов 

при решении математических и прикладных задач 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 
  

Консультации 12  

Промежуточная аттестация  16  

Всего 234  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической де-

ятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения ма-

тематики при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие поня-

тия о числе 

Выполнение арифметических действий над числами, со-

четая устные и письменные приемы. Нахождение приближен-

ных значений величин и погрешностей вычислений (абсолют-

ной и относительной); сравнение числовых выражений. Нахож-

дение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко 

всем пунктам программы) 

Корни, степени, 

логарифмы 

Ознакомление с понятием корня п-й степени, свойства-

ми радикалов и правилами сравнения корней. Формулирование 

определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение 

корней, выполнение прикидки значения корня. Преобразование 

числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Реше-

ние иррациональных уравнений. Ознакомление с понятием 

степени с действительным показателем. Нахождение значений 

степени, используя при необходимости инструментальные 

средства. Записывание корня п-й степени в виде степени с 

дробным показателем и наоборот. Формулирование свойств 

степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем, 

выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержа-

щих степени, применяя свойства. Решение показательных 

уравнений. Ознакомление с применением корней и степеней 

при вычислении средних, делении отрезка в «золотом сече-

нии». Решение прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических вы-

ражений 

Выполнение преобразований выражений, применение 

формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные поня-

тия 

Изучение радианного метода измерения углов вращения 

и их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного треуголь-

ника и объяснение их взаимосвязи 

Основные три-

гонометрические тож-

дества 

Применение основных тригонометрических тождеств 

для вычисления значений тригонометрических функций по од-

ной из них 

Преобразования 

простейших тригоно-

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения, удвоения, преобразования суммы тригонометриче-
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метрических выраже-

ний 

ских функций в произведение и произведения в сумму и при-

менение при вычислении значения тригонометрического вы-

ражения и упрощения его. Ознакомление со свойствами сим-

метрии точек на единичной окружности и применение их для 

вывода формул приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравен-

ства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших тригонометрических уравнений. Применение об-

щих методов решения уравнений (приведение к линейному, 

квадратному, метод разложения на множители, замены пере-

менной) при решении тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших тригонометрических 

неравенств 

Арксинус, арк-

косинус, арктангенс 

числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометриче-

ских функций. Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на еди-

ничной окружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. По-

нятие о непрерывно-

сти функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зави-

симостей между переменными. Ознакомление с понятием гра-

фика, определение принадлежности точки графику функции. 

Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через дру-

гие. Ознакомление с определением функции, формулирование 

его. Нахождение области определения и области значений 

функции 

Свойства функ-

ции. Графическая ин-

терпретация. Приме-

ры функциональных 

зависимостей в реаль-

ных процессах и явле-

ниях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимо-

стей в реальных процессах из смежных дисциплин. Ознаком-

ление с доказательными рассуждениями некоторых свойств 

линейной и квадратичной функций, проведение исследования 

линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратич-

ной функций, построение их графиков. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование функции. Составление видов 

функций по данному условию, решение задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные 

функции 

Изучение понятия обратной функции, определение вида 

и построение графика обратной функции, нахождение ее обла-

сти определения и области значений. Применение свойств 

функций при исследовании уравнений и решении задач на экс-

тремум. Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, по-

казательные, лога-

рифмические и триго-

нометрические функ-

ции. Обратные триго-

нометрические функ-

ции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. Использование свойств функций для сравнения зна-

чений степеней и логарифмов. Построение графиков степенных 

и логарифмических функций. Решение показательных и лога-

рифмических уравнений и неравенств по известным алгорит-

мам. Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, постро-

ение их графиков. Ознакомление с понятием гармонических 

колебаний и примерами гармонических колебаний для описа-

ния процессов в физике и других областях знания. Ознакомле-

ние с понятием разрывной периодической функции, формули-

рование свойств тангенса и котангенса, построение их графи-
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ков. Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения тригонометрических 

уравнений. Построение графиков обратных тригонометриче-

ских функций и определение по графикам их свойств. Выпол-

нение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последователь-

ности 

Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее членов. Ознакомление 

с понятием предела последовательности. Ознакомление с вы-

числением суммы бесконечного числового ряда на примере вы-

числения суммы бесконечно убывающей геометрической про-

грессии. Решение задач на применение формулы суммы беско-

нечно убывающей геометрической прогрессии 

Производная и 

ее применение 

Ознакомление с понятием производной. Изучение и 

формулирование ее механического и геометрического смысла, 

изучение алгоритма вычисления производной на примере вы-

числения мгновенной скорости и углового коэффициента каса-

тельной. Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. Изучение тео-

рем о связи свойств функции и производной, формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. Установление связи свойств функции и 

производной по их графикам. Применение производной для 

решения задач на нахождение наибольшего, наименьшего зна-

чения и на нахождение экстремума 

Первообразная 

и интеграл Первооб-

разная и интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Нью-

тона— Лейбница. Решение задач на связь первообразной и ее 

производной, вычисление первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления физи-

ческих величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и 

системы уравнений 

Неравенства и систе-

мы неравенств с двумя 

переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях ал-

гебраических уравнений, понятиями исследования уравнений 

и систем уравнений. Изучение теории равносильности уравнений 

и ее применения. Повторение записи решения стандартных урав-

нений, приемов преобразования уравнений для сведения к стан-

дартному уравнению. Решение рациональных, иррациональных, 

показательных и тригонометрических уравнений и систем. Ис-

пользование свойств и графиков функций для решения уравне-

ний. Повторение основных приемов решения систем. Решение 

уравнений с применением всех приемов (разложения на множи-

тели, введения новых неизвестных, подстановки, графического 

метода). Решение систем уравнений с применением различных 

способов. Ознакомление с общими вопросами решения нера-

венств и использование свойств и графиков функций при реше-

нии неравенств. Решение неравенств и систем неравенств с 

применением различных способов. Применение математиче-

ских методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретирование результатов с 
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учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИ-

СТИКИ 

Основные поня-

тия комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при 

решении комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач 

методом перебора и по правилу умножения. Ознакомление с 

понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, пере-

становками и формулами для их вычисления. Объяснение и 

применение формул для вычисления размещений, перестановок 

и сочетаний при решении задач. Ознакомление с биномом 

Ньютона и треугольником Паскаля. Решение практических за-

дач с использованием понятий и правил комбинаторики 

Элементы тео-

рии вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, 

свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. Рассмот-

рение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Представление 

данных (таблицы, 

диаграммы, графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. Решение практических задач на обработку 

числовых данных, вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плос-

кости в пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей. Распознавание 

на чертежах и моделях различных случаев взаимного располо-

жения прямых и плоскостей, аргументирование своих сужде-

ний. Формулирование определений, признаков и свойств па-

раллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. Выполнение построения углов между прямы-

ми, прямой и плоскостью, между плоскостями по описанию и 

распознавание их на моделях. Применение признаков и свойств 

расположения прямых и плоскостей при решении задач. Изоб-

ражение на рисунках и конструирование на моделях перпенди-

куляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. Решение задач на вычисление геометрических ве-

личин. Описывание расстояния от точки до плоскости, от пря-

мой до плоскости, между плоскостями, между скрещивающи-

мися прямыми, между произвольными фигурами в простран-

стве. Формулирование и доказывание основных теорем о рас-

стояниях (теорем существования, свойства). Изображение на 

чертежах и моделях расстояния и обоснование своих суждений. 

Определение и вычисление расстояний в пространстве. Приме-

нение формул и теорем планиметрии для решения задач. Озна-

комление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональ-

ной проекции многоугольника. Применение теории для обосно-

вания построений и вычислений. Аргументирование своих суж-

дений о взаимном расположении пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов много-

гранников, перечисление их элементов и свойств. Изображение 

многогранников и выполнение построения на изображениях и 

моделях многогранников. Вычисление линейных элементов и 

углов в пространственных конфигурациях, аргументирование 
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своих суждений. Характеристика и изображение сечения, раз-

вертки многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. Ознакомление 

с видами симметрии в пространстве, формулирование опреде-

лений и свойств. Характеристика симметрии тел вращения и 

многогранников. Применение свойств симметрии при решении 

задач. Использование приобретенных знаний для исследования 

и моделирования несложных задач. Изображение основных 

многогранников и выполнение рисунков по условиям задач 

Тела и поверх-

ности вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование 

их определений и свойств. Формулирование теорем о сечении 

шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере. Характери-

стика и изображение тел вращения, их развертки, сечения. Ре-

шение задач на построение сечений, вычисление длин, расстоя-

ний, углов, площадей. Проведение доказательных рассуждений 

при решении задач. Применение свойств симметрии при реше-

нии задач на тела вращения, комбинацию тел. Изображение ос-

новных круглых тел и выполнение рисунка по условию задачи 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиома-

ми и свойствами. Решение задач на вычисление площадей 

плоских фигур с применением соответствующих формул и фак-

тов из планиметрии. Изучение теорем о вычислении объемов 

пространственных тел, решение задач на применение формул 

вычисления объемов. Изучение формул для вычисления площа-

дей поверхностей многогранников и тел вращения. Ознакомле-

ние с методом вычисления площади поверхности сферы. Реше-

ние задач на вычисление площадей поверхности простран-

ственных тел 

Координаты и 

векторы 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычис-

ление расстояний между точками. Изучение свойств векторных 

величин, правил разложения векторов в трехмерном простран-

стве, правил нахождения координат вектора в пространстве, 

правил действий с векторами, заданными координатами. При-

менение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного урав-

нения прямой и плоскости. Применение теории при решении 

задач на действия с векторами, координатный метод, примене-

ние векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о вза-

имном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА:  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Математика» требует наличия учеб-

ного кабинета со свободным доступом в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности.. 
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Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

 комплекты учебно - наглядных пособий по разделам дисциплины 

 календарно - тематический план 

  библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор 

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением  

 ПК с лицензионным программным обеспечением, 

 программированные материалы 

 презентации к урокам по темам  

Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

12. Башмаков, М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

дополнительная 

13. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 

10—11 классы. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
1. Непрерывные дроби. 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование.  

4. Средние значения и их применение в статистике.  

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.  

6. Сложение гармонических колебаний.  

7. Графическое решение уравнений и неравенств.  

8. Правильные и полуправильные многогранники.  

9. Конические сечения и их применение в технике.  

10. Понятие дифференциала и его приложения.  

11. Схемы повторных испытаний Бернулли.  

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
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Приложение II.12 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо-

чих, служащих, специалистов среднего звена для специальностей технического профиля: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-

циплины «Информатика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-

плины «Информатика» для профессиональных образовательных организаций 

/Рыкова Е.А. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-

нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-
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тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание от-

ветственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формиро-

вания информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учеб-

ные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуни-

кационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного ма-

териала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется 

учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в даль-

нейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов об-

щей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию ин-

струментов информационной деятельности. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках проме-

жуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной об-

ласти «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-
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форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием со-

временных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятель-

ности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапред метных: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, не-

обходимые для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания 

•  (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации средствами  

• информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и информационных 
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процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор мально-

го описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных на ком пьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-

ния ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных про грамм, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  

учебной дисциплины «Информатика» 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Информа-

тика»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

лекционные занятия  

практические занятия 72 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Информатика, как наука. История развития вычислительной техники 

Понятие информатики как науки, задачи информатики, области применения ВТ. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов 

2 1 

Раздел 1.  

Техническое 

обеспечение ин-

формационных 

процессов 

   

Тема 1.1.  

Информация и 

информацион-

ные процессы 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Информация: информационные процессы, представление информации 

Различные виды классификации информации. Свойства информации. 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объек-

ты различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) представления информа-

ции. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: об-

работка, хранение, поиск и передача информации. 

4 

2 Информация: системы счисления и логические выражения 

Понятие системы счисления и их виды, основание позиционной системы счисления, 

перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Представление информации в двоичной системе счисления. Арифметические основы 

работы компьютера. Логические основы работы компьютера. 

 

Практические занятия 10  

1 Информация: системы счисления 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления. 



375 

375 

2 Информация: двоичная арифметика 

Сложение, вычитание и умножение в двоичной арифметике. 

3 Информация: логические выражения 

Обработка логических высказываний. Применение логических функций инверсии, 

конъюнкции и дизъюнкции при решении логических выражений. 

4 Информация (обобщение) 

5 Техника безопасности. Компьютерная клавиатура. Калькулятор. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка учебного проекта по одной из тем: 

 Реферат. 

 Кроссворд. 

 Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Тема 1.2. 

Средства ин-

формационных 

технологий  

Содержание учебного материала 2 

1 Устройство ЭВМ: структура, характеристика частей 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 

для различных направлений профессиональной деятельности  

Принципы обработки информации компьютером. 

Понятие тактовой частоты компьютера. Способы ускорения работы процессора. 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носи-

телях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации 

Принцип записи информации на диск. Понятия дорожки, сектора, адреса файла. Фор-

матирование диска. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка учебного проекта по одной из тем: 

 Плакат-схема. 

1 
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 Оргтехника и профессия. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Раздел 2. 

Программное 

обеспечение 

информационны

х систем 

   

Тема 2.1. 

Программное 

обеспечение 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация программного обеспечения 

Основные этапы развития информационных технологий, понятие информационной 

системы. Этапы развития информационных технологий. Виды программного обеспечения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфа, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1  

Тема 2.2. 

Системное про-

граммное обес-

печение 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Системное программное обеспечение: операционная система, файловая система,  операци-

онная система Windows 

Функции операционной системы, понятие интерфейса. Понятия имени, типа и расши-

рения файла. Понятие каталога (папки, директории). Структура файловой системы. 

Особенности операционной системы Windows, экран Windows, объекты Windows, 

элементы окна приложения. Буфер обмена. Алгоритмы операций с папками и файлами. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Работа с папками и файлами. 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на ком-

пакт-диски различных видов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка учебного проекта по теме: 

 Профилактика ПК. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 
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Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 2.3. 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Содержание учебного материала 46  

1 Прикладное программное обеспечение: графические редакторы 

Виды компьютерной графики. Представление о программных средах компьютерной 

графики и черчения. 

8 2 

2 Прикладное программное обеспечение: текстовые процессоры 

Средства работы с текстовыми документами. Функции текстовых редакто-

ров.Основные элементы текстового документа. Правила ввода текста. Структурные эле-

менты страниц и их назначение. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

 

3 Прикладное программное обеспечение: текстовый процессор Microsoft Word 

Форматирование символов и абзацев. Работа с объектами: примечание, сноски, сим-

волы, списки, рисунки, таблицы, колонки. 

 

4 Прикладное программное обеспечение: технологии мультимедиа 

Понятие мультимедиа. Представление о мультимедийных средах. 

 

Практические занятия 38  

1 Paint: интерфейс графического редактора, операции с деталями рисунков. 

2 Paint: поворот, работа с буфером обмена. 

3 Текстовый редактор Блокнот 

4 Текстовый редактор WORDPAD.  

5 Работа с несколькими приложениями. 

6 WORD: панель  инструментов «Рисование». 

7 WORD: применение WordArt, объѐма и теней. 

8 WORD: вставка в документ математических формул. 

9 WORD: форматирование символов в документе 
10 WORD: форматирование абзацев в документе 
11 WORD: форматирование списков. 
12 WORD: форматирование творческих документов. 
13 WORD: форматирование творческих документов. 
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14 WORD: создание интегрированных документов. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов 
15 WORD: вставка и обработка рисунков 
16 WORD: таблицы 
17 PowerPoint: разработка презентаций, применение шаблонов дизайна с использованием ги-

перссылок по щелчку мыши и управляющих кнопок. 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций 
18 PowerPoint: разработка презентаций с использованием гиперссылок по наведению мыши. 

Фоновые рисунки, всплывающие подсказки, невидимые кнопки. Звуковые объекты. 
19 PowerPoint:  разработка презентаций с использованием внешних  гиперссылок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка учебного проекта по одной из тем: 

 Прайс-лист. 

 Журнальная статья. 

 Вернисаж работ на компьютере. 

 Музыкальная открытка. 

 Резюме «Ищу работу». 

 Тест по предметам. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

23 

Раздел 3.  

Инструмента-

рий программи-

рования 

   

Тема 3.1. 

Алгоритм 

Содержание учебного материала 14  

1 Алгоритм: их свойства и способы записи. Основные алгоритмические конструкции: следо-

вание 

6  
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Понятия алгоритма, исполнителя, программы, системы команд, трансляции и компи-

ляции программ. Классификация языков программирования. Этапы разработки программы. 

Свойства алгоритмов и способы их описания. Виды алгоритмов. Понятие линейного алго-

ритма. 

2 Алгоритм. Основные алгоритмические конструкции: ветвление 

Понятие разветвляющегося алгоритма 

 

3 Алгоритм. Основные алгоритмические конструкции: цикл  

Практические занятия 8  

1 Создание алгоритмов различных конструкций 

2 Создание алгоритмов различных конструкций 

3 Создание алгоритмов различных конструкций 

4 Создание алгоритмов различных конструкций 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка учебного проекта по теме: 

 Технологический процесс. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

7 

Тема 3.2. 

Программирова-

ние 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия   

1 QBasic: графический режим 

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  реализа-

ция несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

8 

2 QBasic: редактирование и отладка программ в графическом режиме. 

3 QBasic: анимация 

4 QBasic: звук 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы «Программирование в среде QBasic. Типы данных. Основные конструкции 

языка». Изучение вопросов  

4 
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 Компьютер как исполнитель команд.  

 Программный принцип работы компьютера.  

 Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Разработка учебного проекта по теме: 

 Анимация. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Заключение 

(Итоговые заня-

тия) 

Содержание учебного материала 8 3 

Практические занятия   

1 Работа с творческими проектами. 8 

2 Работа с творческими проектами. 

3 Защита проектов 

4 Защита проектов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка творческих проектов к их защите. 

4 

Всего: 120  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

 обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процес-

сов у человека, в биологических, технических и социальных систе-

мах. Классификация информационных процессов по принятому ос-

нованию. Выделение основных информационных процессов в ре-

альных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 Знание базовых принципов классификации информационных про-

цессов по принятому основанию. Владение системой базовых зна-

ний, отражающих вклад информатики в формирование современ-

ной научной картины мира. Исследование с помощью информаци-

онных моделей структуры и поведения объекта в соответствии с по-

ставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности чело-

века в условиях информационной цивилизации и оценка предлага-

емых путей их разрешения. Использование ссылок и цитирования 

источников информации. Организация и функционирование ком-

пьютерных сетей. Владение нормами информационной этики и 

права. Соблюдение принципов обеспечения информационной без-

опасности, способов и средств обеспечения надежного функциони-

рования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление и 

обработка инфор-

мации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объек-

тивности, полноты, актуальности и т.п.). Знание о дискретной 

форме представления информации. Знание способов кодирования и 

декодирования информации. Представление о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире. Владение компью-

терными средствами представления и анализа данных. 

 Умение отличать представление информации в различных системах 

счисления. Знание математических объектов информатики. Пред-

ставление о математических объектах информатики, в том числе о 

логических формулах 

2.2. Алгоритмизация 

и программирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание не-

обходимости формального описания алгоритмов. Умение понимать 

программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня. Умение анализиро-

вать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация технологии 

решения конкретной задачи с помощью конкретного программного 

средства выбирать метод ее решения. Умение разбивать процесс 

решения задачи на этапы. Определение по выбранному методу ре-

шения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм 

2.3. Компьютерное 

моделирование 

Представление о компьютерных моделях. Оценка адекватности мо-

дели и моделируемого объекта, целей моделирования. Выделение в 

исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. Выделение среди 

свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения це-

лей моделирования 

2.4. Реализация ос- Оценка и организация информации, в том числе получаемой из 
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новных информаци-

онных процессов с по-

мощью компьютеров 

средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. 

Анализ и сопоставление различные источников информации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

 ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его ап-

паратных и программных средств. Умение анализировать устрой-

ства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хра-

нения, обработки, передачи, вывода информации. Умение опреде-

лять средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач. Умение анализировать интерфейс 

программного средства с позиций исполнителя, его среды функцио-

нирования, системы команд и системы отказов. Выделение и опре-

деление назначения элементов окна программы 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. Определение про-

граммного и аппаратного обеспечения компьютерной сети.  

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. Понимание основ правовых аспек-

тов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и средствах досту-

па к ним; умение работать с ними. Работа с библиотеками про-

грамм. 

 Опыт использования компьютерных средств представления и ана-

лиза данных. Осуществление обработки статистической информа-

ции с помощью компьютера. Пользование базами данных и спра-

вочными системами 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Представление о технических и программных средствах телеком-

муникационных технологий. Знание способов подключения к сети 

Интернет. Представление о компьютерных сетях и их роли в совре-

менном мире. Определение ключевых слов, фраз для поиска ин-

формации. Умение использовать почтовые сервисы для передачи 

информации. Определение общих принципов разработки и функ-

ционирования интернет-приложений. Представление о способах 

создания и сопровождения сайта. Представление о возможностях 

сетевого программного обеспечения. Планирование индивидуаль-

ной и коллективной деятельности с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Реализация программы дисциплины Информатика требует наличия полигона вы-

числительной техники. 

Оборудование полигона:  

 посадочные места по количеству обучающихся (не менее 30); 

 рабочее место преподавателя; 

 интерактивная доска. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры (по количеству посадочных мест), оснащѐнные лицен-

зионным программным обеспечением: операционной системой Windows, средой 

программирования QBasic, программами Miсrosoft Word и Miсrosoft Excel; 

 мультимедийный проектор; 

 телевизор. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 комплект презентаций по темам дисциплины; 

 конспект лекций; 

 тесты в тестовой оболочке SunRav; 

 рабочая тетрадь по дисциплине; 

 рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических работ; 

 методические рекомендации для выполнения лабораторных и практических ра-

бот; 

 комплекты индивидуальных заданий для выполнения практических и контроль-

ных работ. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Макарова, Н.В. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень: учебник/ 

Н.В. Макарова, Г.С. Николайчук, Ю.Ф. Титова. – Санкт – Петербург: Питер, 2014. – 

224с. 

2. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Информатика. Рабочая тетрадь: сост. И.А. Мельникова, Т.Б. Коваль – г. Волгоград: 

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум», 2011. – 162с. 

Дополнительные источники:  
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1. Шафрин, Ю. Практикум по компьютерной технологии :пособие по курсу «Информа-

тика и вычислительная техника» / О.Ефимова, М.Моисеева, Ю.Шафрин – М.:, АВF – 

2007. 

2. Горячев, А.В. Информатика плюс/ А.В. Горячев – М.:, ЭКСПРЕСС – 2006. 

3. Шауцукова, Л.З. Информатика. М.: – 2007. 

Примерные темы рефератов (докладов),  

индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образователь-

ной организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

• Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

• Профилактика ПК. 

• Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

• Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

• Мой рабочий стол на компьютере» 

• Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка специальностей. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

• Бухгалтерские программы. 

• Диаграмма информационных составляющих. 

• Электронная тетрадь. 

• Журнальная статья. 

5. Телекоммуникационные технологии 

• Резюме: ищу работу. 

• Защита информации. 

• Урок в дистанционном обучении. 

• Личное информационное пространство. 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики  в профессиональных образовательных организациях СПО, реализу-

ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специ-

алистов среднего звена для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионально-

го образования,  предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-

ной дисциплины «Физика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-

науки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-

плины «Физика « для профессиональных образовательных организаций. Дмитриева В.Ф.  

— М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с.  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализу-

ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-

сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 
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для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически ис-

пользовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информа-

ции; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 ФИЗИКА 

 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обу-

чаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в профессио-

нальной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружаю-

щего мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и 

др.). В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют мета-предметный 

характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, при-

менение основных методов познания, системно-информационный анализ, формулирова-

ние гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причин-

но-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно 

эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания, 

научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позво-

ляет рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет меж-

дисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехни-
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ка, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для 

последующего обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учеб-

ная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Фи-

зика является основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зави-

симости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обу-

чения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается под-

ведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в про-

цессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с  коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

4.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обя-

зательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной фи-
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зической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физи-

ческих технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по ре-

шению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки зада-

чи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска анало-

гов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

сти дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

•   предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностя-

ми, законами и теориями; уверенное использование физической терми-

нологиии символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физи-

ке: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-
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таты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической ин-

формации, получаемой из разных источников. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Физика» 

максимальной учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 128 часов; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

лабораторные занятия 50 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  16 
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7.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

 1. Физика – наука о природе. Естественно - научный метод познания, его возможности и грани-

цы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и тео-

рии в процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической карти-

ны мира. 

  

Раздел 1.  Механика 24  

Тема 1.1. Механи-

ческое движение 

Содержание учебного материала  

2 1 Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механическо-

го движения: перемещение, скорость, ускорение.  

2 

2 Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 
2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Новая интерпретация теории относительности», 

«Стрела времени», «Теория относительности и гравитация» 

 

Тема 1. 2. Силы в 

природе 

Содержание учебного материала  

2 1 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в приро-

де: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Силы в природе», «И. Ньютон».  

 

Тема 1. 3. Законы 

сохранения 

Содержание учебного материала  

2 1 Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энер-

гии. Работа и мощность.  

2 
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Лабораторная работа № 1 «Сохранение механической энергии при движении тела под действи-

ем сил тяжести и упругости».  
2  

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «С. Королѐв», «К. Э. Циолковский», «Ракетостро-

ение – прошлое, настоящее и будущее». 

1 

Тема 1. 4. Меха-

нические колеба-

ния 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынуж-

денные колебания. Резонанс. 

 2 

Лабораторная работа № 2 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити». 
2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Флаттер», «Польза и вред резонанса». 

1 

Тема 1. 5. Меха-

нические волны 

Содержание учебного материала  

2 

1 Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультра-

звук и его использование в технике и медицине. 

 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия «Решение задач» 2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Ультразвук и его использование в технике и ме-

дицине», «Жизнь и деятельность Г. Герца». 

 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 27 

Тема 2. 1. Основ-

ные положения 

МКТ 

Содержание учебного материала  

2 

1 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-  2 
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молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Объяснение агрегатных состоя-

ний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «История атомистических учений», «Броуновское 

движение». 

 

Тема 2. 2. Кинети-

ческая теория га-

зов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Модель идеального газа. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул газа. 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Температура и еѐ измерение», «Измерение ско-

рости молекул», «Идеальный и реальный газ (законы, границы их применения и ограничения)». 

1 

Тема 2. 3. Свой-

ства жидкостей 

Содержание учебного материала  

2 1 Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Моющие средства», «Капиллярность в природе и 

технике», «Явления смачивания в природе и технике». 

2 

Тема 2. 4. Свой-

ства твѐрдых тел 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и 

жидкие кристаллы.  

2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Кристаллические и аморфные тела», «Деформа-

ция твѐрдых тел и еѐ виды», «Механические свойства твѐрдого тела», «Тепловое расширение 

тел в природе и технике», «Профессии жидких кристаллов». 

 

Тема 2. 5. Фазо-

вые переходы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Изменения агрегатных состояний вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и кипе-

ние. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

2 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха». 2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Влажность воздуха, еѐ измерение и значение», 

«Критическая температура», «Сжижение газов».  

 

Тема 2. 6. Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала  

3 1 Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.  

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия «Решение задач» 2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Первый закон термодинамики», «Второй закон 

термодинамики», «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды», «Тепловой и динамиче-

ский расчѐт двигателя внутреннего сгорания». 

 

Раздел 3 Электродинамика 92  

Тема 3. 1. Закон 

Кулона 

Содержание учебного материала  

2 1 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Причины и источники появления статического 

электричества», «Жизнь и деятельность Ш. Кулона». 

 

Тема 3. 2. Элек-

трическое поле 

Содержание учебного материала  

2 1 Электрическое поле. Напряженность поля. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Влияние электрического поля на живые организ-

мы и растения», «Электрическое поле в деятельности человека». 

 

Тема 3. 3. Потен-

циал – силовая 

характеристика 

электрического 

поля 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Потенциал поля. Разность потенциалов.  2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Шаровая молния», «Отчего бывают грозы?»,  

 

Тема 3.4. Провод-

ники и диэлек-

трики в электри-

ческом поле 

Содержание учебного материала  

2 1 Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Диэлектрики и их использование в технике»,  

«Электростатическая защита». 

 

Тема 3. 5. 

Электроѐмкость. 

Конденсаторы 

Содержание учебного материала 2 

1 Электрическая емкость. Конденсатор. 2 

Лабораторная работа  -  
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Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Конденсаторы и их применение в технике», «Ис-

тория создания первого конденсатора».  

 

Тема 3. 6. Посто-

янный электриче-

ский ток 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

2 

Лабораторная работа № 4 «Изучение закона Ома для участка цепи». 2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Сверхпроводимость», «Жизнь и деятельность Г. 

Ома, А. Ампера, А. Вольта». 

 

Тема 3. 7. Виды 

соединения потре-

бителей тока 

Содержание учебного материала  

2 1 Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС источника тока. 2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Гальванические элементы», «Аккумуляторы». 

 

Тема 3. 8. Работа, 

мощность и теп-

ловое действие 

электрического 

тока 

Содержание учебного материала  

2 1 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Мощность электрического 

тока.  

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия «Решение задач» 2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литера-

туры с использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, вы-

полнение рефератов и презентаций по темам: «Короткое замыкание», «Жизнь и деятельность Э. 

 



397 

397 

Ленца», «Д. П. Джоуль». 

Тема 3. 9. Полу-

проводники и их 

свойства 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупро-

водниковый диод. Полупроводниковые приборы.. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «История развития полупроводниковой техники», «Перспек-

тивы полупроводниковой техники». 

 

Тема 3. 10. Маг-

нитное поле и 

его свойства 

Содержание учебного материала  

2 1 Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера и сила Лорен-

ца. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность Эрстеда», «Жизнь и деятельность Ло-

ренца», «Ускорители заряженных частиц», «Магнитосфера Земли и еѐ взаимодействие с солнеч-

ным ветром». 

 

Тема 3. 11. Элек-

тродвигатель. 

Электроизмери-

тельные прибо-

ры 

Содержание учебного материала  

2 1 Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность С. Якоби», «Исследование магнитных 

полей в веществе». 

 

Тема 3. 12. Маг-

нитная индукция 

и магнитный по-

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 2 

Лабораторные работы -  
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ток Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность Н. Тесла»,  «Жизнь и деятельность 

Био и Савара». 

 

Тема 3. 13. Явле-

ние электромаг-

нитной индук-

ции 

Содержание учебного материала  

2 1 Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность.  

2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам:  «Жизнь и деятельность М. Фарадея», «Роль магнитных полей 

в явлениях, происходящих на Солнце». 

 

Тема 3. 14. Элек-

тромагнитные 

колебания  

Содержание учебного материала  

2 1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Вынужденные электромагнитные колебания. 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Автоколебательные системы и их применение», «Токи вы-

сокой частоты и их применение», «Жизнь и деятельность Д. Томсона» 

 

Тема 3. 15. Пере-

менный ток 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Техника безопасности в обращении с 

электрическим током. Действующие значения силы тока и напряжения.  

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 
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использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Двигатель постоянного тока», «Альтернативные источники 

энергии», «Преобразование энергии океана». 

Тема 3. 16. 

Трансформатор 

Содержание учебного материала  

2 1 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия «Решение задач» 2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность п. Яблочкова», «Тепловые, гидравли-

ческие и атомные электростанции». 

 

Тема 3. 17. Элек-

тромагнитное 

поле и электро-

магнитные вол-

ны 

Содержание учебного материала  

2 1 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность Д. Максвелла», «Жизнь и деятель-

ность П. Лебедева». «Электромагнитная теория Д. Максвелла». 

 

Тема 3. 18. 

Принципы ра-

диосвязи и теле-

видения 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Принципы радиосвязи и телевидения.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность А. Попова», «Мобильная связь», «Ра-

диоастрономия». 

 

Тема 3. 19. Ин-

терференция 

света 

Содержание учебного материала 2 

1 Свет как электромагнитная волна. Законы отражения света. Интерференция света. 1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Интерферометр Майкельсона», «Просветление оптики». 

 

Тема 3. 20. Пре-

ломление света 

Содержание учебного материала  

2 1 Преломления света. Полное внутреннее отражение света. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Волоконная оптика», «Жизнь и деятельность Х. Гюйгенса». 

 

Тема 3.21. Ди-

фракция света 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Дифракция света. 2 

Лабораторная работа № 5 «Изучение интерференции и дифракции света». 2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Понятие о голографии». «Дифракционная решетка – спек-

тральный прибор». 

 

Тема 3. 22. Дис-

персия света 

Содержание учебного материала  

2 1 Дисперсия света. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Оптические явления в природе», «Цвета тел». 

 

Тема 3. 23. Виды 

электромагнит-

ных волн 

Содержание учебного материала  

2 1 Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность В. Рентгена», «Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучение, применение в природе и технике» 

 

Тема 3. 24. Оп-

тические прибо-

ры 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия «Решение задач» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Глаз, как оптическая система», «Оптические приборы», 

«Проблемы хорошего зрения» 

 

Раздел 4 Строение атома и квантовая физика 27 

Тема 4.1. Кван-

товая теория 

света 

Содержание учебного материала  

2 1 Гипотеза Планка о квантах. Волновые и корпускулярные свойства света. Фотон. 1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Развитие представлений о природе света», «Жизнь и дея-

тельность М. Планка» 

1 

Тема 4. 2. Явле-

ние фотоэффекта 

Содержание учебного материала  

2 1 Фотоэффект. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Жизнь и деятельность А. Эйнштейна», «А. Г. Столетов». 
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Тема 4. 3. При-

менение фото-

эффекта 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Солнечные батареи», «Химическое действие света». 

 

Тема 4.4. Строе-

ние атома 

Содержание учебного материала  

2 1 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света ато-

мом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам:  «Н. Бор». «Понятие о квантовых генераторах». 

 

Тема 4. 5. Строе-

ние атомного 

ядра. Энергия 

связи. 

Содержание учебного материала  

2 1 Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия «Решение задач» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Открытие нейтрона», «Ядерные силы». 

 

Тема 4. 6. Ядер-

ная энергетика 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Ядерная энергетика. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Получение радиоактивных изотопов и их применение», 
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«Успехи и перспективы ядерной энергетики». 

Тема 4. 7. Радио-

активные излу-

чения  

Содержание учебного материала  

2 1 Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Радиоактивность», «Элементарные частицы» 

 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 9 

Тема 5. 1. Эф-

фект Доплера 

Содержание учебного материала  

2 1 Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сцена-

рии эволюции Вселенной.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя, , выполнение рефератов и презентаций по темам: 

«Возможные сценарии эволюции Вселенной», «Разбегание галактик». 

 

Тема 5. 2. Эво-

люция звѐзд 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Проблемы термоядерной энергетики», «Строение Солнца и 

звѐзд». 

 

Тема 5.3. Сол-

нечная система 

Содержание учебного материала  

2 1 Образование планетных систем. Солнечная система.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной  
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литературы (по вопросам параграфа); самостоятельная проработка дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя; подготовка сообщений, конспектов, выполнение 

рефератов и презентаций по темам: «Моделирование Солнечной системы», «Другие галактики. 

Бесконечность Вселенной». 

Консультации 12 

 

 

Промежуточная аттестация 16 

 

 

Всего: 156 
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8.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной дея-

тельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных 

результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки получен-

ных результатов. Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы погреш-

ностей измерений. Представление границы погрешностей измерений при 

построении графиков. Умение высказывать гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений. Умение предлагать модели явлений. Указание гра-

ниц применимости физических законов. Изложение основных положений 

современной научной картины мира. Приведение примеров влияния откры-

тий в физике на прогресс в технике и технологии производства. Использо-

вание Интернета для поиска информации 

1. МЕХАНИКА 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости 

координат и проекцией скорости от времени. Представление механического 

движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от 

времени. Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения 

тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по 

уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. Про-

ведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движе-

ний. Указание использования поступательного и вращательного движений 

в технике. Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. Разработка возможной системы действий и конструкции 

для экспериментального определения кинематических величин. Представ-

ление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы сохранения в 

механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений ско-

ростей тел при их взаимодействиях. Измерение работы сил и изменение 

кинетической энергии тела. Вычисление работы сил и изменения кинетиче-

ской энергии тела. Вычисление потенциальной энергии тел в гравитацион-

ном поле. Определение потенциальной энергии упруго деформированного 

тела по известной деформации и жесткости тела. Применение закона со-

хранения механической энергии при расчетах результатов взаимодействий 

тел гравитационными силами и силами упругости. Указание границ приме-

нимости законов механики. Указание учебных дисциплин, при изучении 

которых используются законы сохранения 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Решение задач с применением основного 

уравнения молекулярно-кинетической теории газов. Определение парамет-

ров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения состояния 

идеального газа. Определение параметров вещества в газообразном состо-

янии и происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р 

(V). Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотермического 

процессов. Вычисление средней кинетической энергии теплового движе-

ния молекул по известной температуре вещества. Высказывание гипотез 

для объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ применимости 

модели «идеальный газ» и законов МКТ 

 Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точеч-

ных электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. Измерение 

энергии электрического поля заряженного конденсатора. Вычисление 

энергии электрического поля заряженного конденсатора. Разработка плана 

и возможной схемы действий экспериментального определения электро-

емкости конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. Про-



406 

 
406 

ведение сравнительного анализа гравитационного и электростатического 

полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. Выполнение расчетов силы тока и напря-

жений на участках электрических цепей. Объяснение на примере электри-

ческой цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 

электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в ре-

жиме потребителя. Определение температуры нити накаливания. Измере-

ние электрического заряда электрона. Снятие вольтамперной характери-

стики диода. Проведение сравнительного анализа полупроводниковых ди-

одов и триодов. Использование Интернета для поиска информации о пер-

спективах развития полупроводниковой техники. Установка причинно-

следственных связей 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, действующих на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Исследование явле-

ний электромагнитной индукции, самоиндукции. Вычисление энергии 

магнитного поля. Объяснение принципа действия электродвигателя. Объ-

яснение принципа действия генератора электрического тока и электроиз-

мерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-

спектрографа, ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли магнит-

ного поля Земли в жизни растений, животных, человека. Приведение при-

меров практического применения изученных явлений, законов, приборов, 

устройств. Проведение сравнительного анализа свойств электростатиче-

ского, магнитного и вихревого электрических полей. Объяснение на при-

мере магнитных явлений, почему физику можно рассматривать как мета-

дисциплину 

4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания Исследование зависимости периода колебаний математического маятника 

от его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости 

периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. 

Вычисление периода колебаний математического маятника по известному 

значению его длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по 

известным значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навы-

ков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в соответствии с поставленными задачами. Приведение примеров 

автоколебательных механических систем. Проведение классификации ко-

лебаний 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерфе-

ренции звуковых волн. Наблюдение и объяснение явлений интерференции 

и дифракции механических волн. Представление областей применения 

ультразвука и перспективы его использования в различных областях 

науки, техники, в медицине. Изложение сути экологических проблем, свя-

занных с воздействием звуковых волн на организм человека 

Электромагнитные ко-

лебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность ка-

тушки. Исследование явления электрического резонанса в последова-

тельной цепи. Проведение аналогии между физическими величинами, ха-

рактеризующими механическую и электромагнитную колебательные си-

стемы. Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи пере-

менного тока. Исследование принципа действия трансформатора. Иссле-

дование принципа действия генератора переменного тока. Использование 

Интернета для поиска информации о современных способах передачи 

электроэнергии 

Электромагнитные вол-

ны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. Развитие цен-

ностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваивае-

мым видам деятельности. Объяснение принципиального различия природы 

упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических про-

блем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. Объясне-

ние роли электромагнитных волн в современных исследованиях Вселенной 
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5. ОПТИКА 

Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света при ре-

шении задач. Определение спектральных границ чувствительности чело-

веческого глаза. Умение строить изображения предметов, даваемые линза-

ми. Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. Расчет оптиче-

ской силы линзы. Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание мо-

делей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства 

света 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение 

явления дифракции электромагнитных волн. Наблюдение явления поляри-

зации электромагнитных волн. Измерение длины световой волны по ре-

зультатам наблюдения явления интерференции. Наблюдение явления ди-

фракции света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. По-

иск различий и сходства между дифракционным и дисперсионным спек-

трами. Приведение примеров появления в природе и использования в тех-

нике явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. 

Перечисление методов познания, которые использованы при изучении ука-

занных явлений 

6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

Квантовая оптика Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова 

на основе квантовых представлений. Расчет максимальной кинетической 

энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. Определение работы 

выхода электрона по графику зависимости максимальной кинетической 

энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода элек-

трона. Перечисление приборов установки, в которых применяется бе-

зинерционность фотоэффекта. Объяснение корпускулярно-волнового дуа-

лизма свойств фотонов. Объяснение роли квантовой оптики в развитии 

современной физики 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. Расчет частоты и длины волны испус-

каемого света при переходе атома водорода из одного стационарного со-

стояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого спектра атома 

водорода и различия линейчатых спектров различных газов. Исследование 

линейчатого спектра. Исследование принципа работы люминесцентной 

лампы. Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. Приведение 

примеров использования лазера в современной науке и технике. Использо-

вание Интернета для поиска информации о перспективах применения ла-

зера 

Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование 

ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии связи 

атомных ядер. Определение заряда и массового числа атомного ядра, воз-

никающего в результате радиоактивного распада. Вычисление энергии, 

освобождающейся при радиоактивном распаде. Определение продуктов 

ядерной реакции. Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 

реакциях. Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине. Изло-

жение сути экологических проблем, связанных с биологическим действием 

радиоактивных излучений. Проведение классификации элементарных ча-

стиц по их физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, 

спину и т.д.). Понимание ценностей научного познания мира не вообще 

для человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей 

овладения методом научного познания для достижения успеха в любом 

виде практической деятельности 

7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Строение и развитие Все-

ленной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение сол-

нечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. Использование 

Интернета для поиска изображений космических объектов и информации 

об их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселен-

ной. Использование Интернета для поиска современной информации о 

развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: достовер-

ности, объективности, полноты, актуальности и т.д. 

Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения Солнеч-

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. Объяснение влияния 
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ной системы солнечной активности на Землю. Понимание роли космических исследова-

ний, их научного и экономического значения. Обсуждение современных 

гипотез о происхождении Солнечной системы 

 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Физики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

 лабораторное оборудование (измерительные приборы: линейка измеритель-

ная, штангенциркуль, микрометр до 25 мм с трещоткой, индикатор часового типа, ба-

рометр анероид, метроном простой, гигрометр волосяной, психрометр, авометр 

школьный, гальванометр школьный, омметр, магазин сопротивлений штепсельный на 

10, 20, 30 и 50 Ом, набор конденсаторов постоянной ѐмкости 1, 2, 4 мкФ, катушка ин-

дуктивности в 1 Гн образцовая типа КИ – 1, спектроскоп двухтрубный с микрометри-

ческим винтом и шкалой для отсчѐта, прибор для определения длины световой волны 

с дифракционными решѐтками 100 делений на 1 мм, лента измерительная полотняная, 

весы рычажные учебные, разновес, динамометр пружинный, набор грузов, термометр 

химический, амперметры школьный постоянного тока со шкалой на 2 А, вольтметр 

школьный постоянного тока на 4 или 6 В, миллиамперметр школьный постоянного 

тока со шкалой 5 – 0 – 5 мА); лабораторные приборы и принадлежности: штатив 

школьный с 2 муфтами, 1 лапкой и малым кольцом, шарики металлические диамет-

ром 15 – 20 мм, лоток металлический для пуска шарика, спиртовка металлическая ѐм-

костью 120 – 150 мл, цилиндры металлические, стойки с маловольтными лампами, 

реостат со скользящим контактом, выключатель лабораторный, набор соединитель-

ных проводов, магнит малый из стальной полосы, магнит дугообразный, трансформа-

тор школьный разборный, понижающий напряжение со 120 до 12 В, выпрямитель ла-

бораторный ВС – 6, столик подъѐмный лабораторный. 

 

Технические средства обучения: 

 ПК с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор, 

 интерактивная доска,  

 презентации к урокам по темам 1.5, 2.3, 2.4, 2.6,3.1, 3.5, 3.6; 

 демонстрационные уроки на интерактивной доске по темам 1.4, 2.1, 2.2, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.14, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 4.2; 

 набор демонстрационных фильмов по разделам «Молекулярная физика. Тер-

модинамика», «Электродинамика», «Строение атома и квантовая физика» 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 
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2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. 

проф. образования. — М.,2014. 

3. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей тех-

нического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений 

сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя. Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. об-

разования / В. Ф. Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015. 

5. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профи-

ля: электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. 

проф. образования. — М.,2014. 

6. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя: электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) 

для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей тех-

нического и естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013. 

2. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей тех-

нического и естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015. 

3. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. — М., 2010. 

4. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и есте-

ственно-научного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. 

проф. образования / под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. (Лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 класс 

[Электронный ресурс] / ООО Дрофа, ООО Квазар - Микро. – М., 2006. – 1 CD – ROM. 

– Загл. с этикетки диска). 

2. (Лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 11 класс 

[Электронный ресурс] / ООО Дрофа, ООО Квазар - Микро. – М., 2006. – 1 CD – ROM. 

– Загл. с этикетки диска). 

3. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., Сиротенко Н.Г. Физика – 10 [Электронный ресурс]: 

интерактивное приложение к учебно – методическому комплекту для базового уровня 

/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик, Н.Г. Сиротенко. – М: Илекса, 2009. – 1 CD-ROM. 

4. (Уроки физики Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс] / ООО Кирилл и Мефодий. – М., 2005. – 1 CD – ROM. – Загл. с 

этикетки диска). 

5. (Репетитор по физике Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс] / ООО Кирилл и Мефодий. – М., 2006. – 1 CD – ROM. – Загл. с 

этикетки диска). 

6. Анимации физических процессов [Электронный ресурс]: трехмерные анимации и 

визуализации по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями. URL: 

http://physics.nad.ru/ (дата обращения: 10.03.2012). 

7. Анимации физических процессов: механика [Электронный ресурс]: анимации по 

углубленному курсу механики. URL: http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/mech.htm / 

(дата обращения: 10.02.2012). 

8. О пользе электричества: спектакль по физике [Электронный ресурс]: сценарий 

спектакля с песнями и плясками. URL: http://www.1september.ru/ra/fiz/2002/25-

26/cont25-26.htm/ (дата обращения: 10.10.2011).  
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы фи-

нансовой грамотности в курсе обществознания» предназначена для изучения обще-

ствознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специ-

алистов среднего звена для специальностей технического профиля: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности в курсе обществознания» предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного обще-

го образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы финансовой грамотности в курсе обществознания», в соответ-

ствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы финансовой грамотности в курсе общество-

знания» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  
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• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-

тов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, изучение обществознания имеет свои особен-

ности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 

в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, есте-

ственнонаучного профилей профессионального образования интегрированная учеб-

ная дисциплина «Основы финансовой грамотности в курсе обществознания», вклю-

чающая экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профес-

сионального образования дисциплина, изучается также на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно с учетом осваиваемой профессии 

или специальности. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования обществознание изучает-

ся без включения экономики и права. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированная учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности в 

курсе обществознания» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности 

в курсе обществознания» обеспечивает достижение студентами следующих ре-

зультатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном   мире; 
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- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством  собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демо-

кратические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, учитывая позиции всех участников, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать кон-

фликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресур-

сы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разреше-

ния проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных  источниках социально-правовой и экономической ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
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ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институ-

тов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и про-

цессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и воз-

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для ре-

конструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

При изучении дисциплины студенты осваивают компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК   5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат 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 де-

ятельности 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В КУРСЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Ос-

новы финансовой грамотности в курсе обществознания»: 

-   максимальной учебной нагрузки студента 100 часов, в том числе: 

-   обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 81 часов; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрены 

     практические занятия Не предусмотрены 

     контрольные работы Не предусмотрены  

     курсовая работа (проект) Не предусмотрены 

     самостоятельная работа обучающегося (всего):  

- написание рефератов 

- подготовка презентаций  

- разработка тестов 

-решение задач 

- 

Итоговая аттестация  в форме  зачета                                               
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы финансовой грамотности в курсе обществознания 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
Раздел 1 РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 10  
Тема 1.1 

Природа человека 

Содержание учебного материала  
1 Индивид, личность. Деятельность и мышление человека. 2 2 

Тема 1.2 

 Характер человека. 
Содержание учебного материала   
1 Общение, потребности. 2 1 

Тема 1.3 

Свобода как условие 

самореализации лично-

сти 

Содержание учебного материала   

1 Свобода человека и ее ограничители. Ответственность и гражданственность 2 2 

Тема 1.4  

Общество как сложная 

система. 

Содержание учебного материала   

1 Виды знаний. 2 1 
Тема 1.5. Виды обществ  

 

 

Содержание учебного материала   
 1    Научное мышление 2 1 

 РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 10  

Тема 2.1  

Понятие о духовной 

культуре человека и 

общества  

Содержание учебного материала   
1 Культура, функции культуры, формы культуры, субкультура, традиции и новаторство. 2 2 

Тема 2.2  

Культура общения  

 

Содержание учебного материала   
1 Культура труда, учѐбы, поведения в обществе  2 2 

Тема 2.3  

Культура как духовное 

пространство деятель-

ности человека 

Содержание учебного материала -  
1 Разновидности духовной культуры 2 3 

Тема 2.4 

 Образование, его зна-

чение для личности и 

общества 

Содержание учебного материала   
1 Науки, их классификация и значение 2 1 

Тема 2.5 Система обра-

зования в России 

Содержание учебного материала -  
1 Образование, функции образования, структура образования в России, тенденции развития образования. 2 2 
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 РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 16  
Тема 3.1 Потребности. 

Свободные и экономи-

ческие блага. Основные 

экономические пробле-

мы. Ограниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага обще-

ства. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность 

экономических ресурсов – главная проблема экономики.  

  

Тема 3.2 Факторы про-

изводства и факторные 

доходы. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Факторы производства.  Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: тради-

ционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 
  

Тема 3.3  

Семейный бюджет. 

Содержание учебного материла 2 2 

1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый до-

ход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы. Сбережения населе-

ния. 

  

Тема 3.4  

Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры. 

Содержание учебного материла 2 2 

1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равно-

весие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. 
  

Тема 3.5  

Роль фирм в экономи-

ке. 

Содержание учебного материла 2 1 

1 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей орга-

низации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. Ос-

новные источник финансирования бизнеса. Акции, облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента 

и маркетинга. 

  

Тема 3.6  

Государство и эконо-

мика. 

Содержание учебного материла 2 2 

1 Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. 

Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой поли-

тики государства. 

  

Тема 3.7 

Понятие ВВП. Эконо-

мический рост. Эконо-

мические циклы. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. Методы рас-

чета ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического 

роста. 

  

Тема 3.8 

Рынок труда 

Содержание учебного материла 2 2 
1 Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия. 
  

Тема 3.9  Содержание учебного материла 2 1 
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Деньги и банки. 1 Деньги: сущность и функции. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные опера-

ции коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые 

компании. 

  

Тема 3.10 

Инфляция и ее соци-

альные исследования. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфля-

ция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государствен-

ная система антиинфляционных мер. 

  

 Итоговое зачѐтное занятие 2 2 

 РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 10  

Тема 4.1. Социальные 

отношения  

Содержание учебного материала   

1 Общества и группы. 2 2 

Тема 4.2. Социальная 

стратификация 

Содержание учебного материала   

1 Социальная мобильность 2 2 

Тема 4.3. Социальный 

контроль.  

 

Содержание учебного материала   
1 Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 2 2 

Тема 4.4.  Девиантное 

поведение 

Содержание учебного материала   
1 Формы и появления социального поведения. 4 2 

 Содержание учебного материала   
 РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 10  
Тема 5.1. Государство, 

как важнейший поли-

тический институт 

Содержание учебного материала   
1 Общества и группы. Признаки государства. Суверенитет. 4 1 

Тема 5.2. Политический 

режим.  

Содержание учебного материала   
1 Типология режимов 4 1 

Тема 5.3. Политические 

партии и движения 

Содержание учебного материала 2  

1 Лидеры, руководители 

 

 

 

 

2 2 
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 РАЗДЕЛ 6. ПРАВО 25  

Тема 6.1 

Право в системе соци-

ального регулирова-

ния. Источники права. 

Содержание учебного материала 25 1 

1 Право в системе социального регулирования. Источники права. Нормы права и правоотношения 

Тема 6.2 

Нормы права и право-

отношения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.3 

Правомерное поведе-

ние. Правонарушения и 

юридическая ответ-

ственность  

 

Содержание учебного материала  2 2 

        Виды юридической ответственности 

        Виды правонарушений 

Тема 6.4  

Основы конституцион-

ного строя и правовое 

государство 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

 

Понятие и виды конституций. Конституция РФ – основной законно государства. 

Всеобщая декларация прав человека. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 6.5 

Понятие и виды кон-

ституций. Конституция 

РФ – основной законно 

государства  

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основы конституционного строя и правовое государство. 

Тема 6.6 

Всеобщая декларация 

прав человека. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды прав и свобод человека и гражданина.  Основные положения декларации прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тема 6.7 

Государственное и ад-

министративное право 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Власть и политика. Политические институты и государство, Признаки государства. Суверенитет 

Тема 6.8 

Гражданское и трудо-

вое право 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

 

 

Нормы гражданского и трудового права 

Тема 6.9 

Семейное и уголовное 

право 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нормы семейного и уголовного права 
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Тема 6.10 

Налоговое и предпри-

нимательское право 

Содержание учебного материала 2 1 
1 

 

Нормы налогового и предпринимательского права 

Тема 6.11 

Система органов госу-

дарственной власти. 

Президент РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Система органов государственной власти. Президент РФ 

Тема 6.12 

Законодательная 

власть: Совет Федера-

ции и Государственная 

Дума 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Законодательная власть: Совет Федерации и Государственная Дума 

Тема .13 

Исполнительная 

власть: Правительство 

РФ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Исполнительная власть: Правительство РФ 

Тема 1.14 

Судебная власть в РФ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

 

Судебная система РФ и правоохранительные органы 

 Итоговое зачѐтное занятие  2 2 

Всего: 81  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объек-

та их изучения 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «ин-

дивид», «личность», «деятельность», «мышление». Знание 

о том, что такое характер, социализация личности, само-

сознание и социальное поведение. Знание о том, что такое 

понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты 

1.2. Общество как сложная система Представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии общества и природы. Умение 

давать определение понятий: «эволюция», «революция», 

«общественный прогресс». 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и об-

щества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная куль-

тура личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитар-

ную. Показ особенностей молодежной субкультуры. 

Освещение проблем духовного кризиса и духовного по-

иска в молодежной среде; взаимодействия и взаимосвязи 

различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведе-

ния в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культур-

ным ценностям 

2.2. Наука и образование в современ-

ном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных 

наук. Знание особенностей труда ученого, ответственно-

сти ученого 

перед обществом 

2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искус-

ство» и их роли в жизни людей 

3.Право 

3.1. Правовое регулирование обще-

ственных отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Уме-

ние давать характеристику системе права 

3.2. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционно-

го строя Российской Федерации, системам государствен-

ной власти РФ, правам и свободам граждан 

3.3. Отрасли российского права Умение давать характеристику и знать содержание основ-

ных отраслей российского права 

4.Основы финансовой грамотности  

4.1. Экономика и экономические си-

стемы. Экономика семьи 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; 

«типы экономических систем»; традиционной, централи-

зованной (командной) и рыночной экономики 

4.2.. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и предложе-

ние»; «издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», 

«процент», «экономический рост и развитие», «налоги», 

«государственный бюджет» 

4.3 ВВП, его структура и динамика. Ры-

нок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; 

понятия безработицы, ее причины и экономических по-

следствий 

5.Социальные отношения 

5.1. Социальная роль и стратификация Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». 
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Определение социальных ролей человека в обществе 

5.2. Социальные нормы и конфликты Характеристика видов социальных норм и санкций, де-

виантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов, 

причин и истоков их возникновения 

5.3. Важнейшие социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи). 

6.Политика 

6.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «полити-

ческая система», «внутренняя структура политической 

системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государ-

ства, форм государства: форм правления, территориально-

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Зна-

ние понятий правового государства и умение называть его 

признаки 

6.2. Участники политического процесса Характеристика взаимоотношений личности и государ-

ства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Реализация программы учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности в 

курсе обществознания» требует наличия учебного кабинета теоретического обучения. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

 комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 

 календарно - тематический план 

  библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 телевизор, 

 видеопроектор 

 ПК с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор 

 презентации к урокам по темам  

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Основные: 

1. Важенин А.Г. Обществознание  для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. -М., 2017 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11  класс: учеб. для общеобразоват. организаций:  

профил. уровень / [Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, А.Т.Кинкулькин  и  др.]; под  

ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Про-

свещение». – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 432 с. 

Дополнительные: 

3. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10–11 класс. – М., 2016. 

4. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. 

– М., 2016. 

5. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. – М., 2015. 

6. Боголюбов Л.Н. Обществознание: профил. уровень: учеб. Для 10 кл. общеобразо-

ват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебннкова, Н.М. Смирнова и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 2007. – 416 с. 

7. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

8. ВаженинА.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

9. ВаженинА.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

10. Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 11 класс. Базо-

вый уровень. – М., 2013. 

11. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей со-

циально-экономического профиля. – М., 2014. 
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12. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей со-

циально-экономического профиля. Практикум. – М., 2014. 

13. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. – 

М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

16. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества [электронный ресурс] URL: 

www.openclass.ru (дата обращения: 3.03.2020) 

17. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс] 

URL: www.school-collection.edu.ru (дата обращения: 5.04.2020) 

18. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [электронный ресурс] URL: 

www.festival.lseptember.ru (дата обращения: 3.03.2020) 

19. ГАРАНТ — информационно-правовой портал URL: www.base.garant.ru (дата об-

ращения: 2.04.2020) 

20. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» [электронный ре-

сурс] URL: www.istrodina.com (дата обращения: 2.04.2020) 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.lseptember.ru/
http://www.base.garant.ru/
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8. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

 Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

 Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

 Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

 Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

 Глобальные проблемы человечества. 

 Современная массовая культура: достижение или деградация? 

 Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

 Кем быть? Проблема выбора профессии. 

 Современные религии. 

 Роль искусства в обществе. 

 Экономика современного общества. 

 Структура современного рынка товаров и услуг. 

 Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

 Я и мои социальные роли. 

 Современные социальные конфликты. 

 Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

 Этносоциальные конфликты в современном мире. 

 Семья как ячейка общества. 

 Политическая власть: история и современность. 

 Политическая система современного российского общества. 

 Содержание внутренних и внешних функций государства на примере совре-

менной России. 

 Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 

одно — из истории, другое — современное). 

 Формы участия личности в политической жизни. 

 Политические партии современной России. 

 Право и социальные нормы. 

 Система права и система законодательства. 

 Развитие прав человека в XX — начале XXI века.  

 Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

 Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на со-

временном этапе развития. 

 Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального образо-

вания). Центральный банк и его роль. 

 Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

 Проблема вступления России в ВТО. 
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Приложение III.1 

к ООП по специальности 

 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью об-

щегуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений. 

   Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профес-

сии/специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

обучающимися осваиваются умения и знания. 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1  – ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культу-

ры гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

 

ОК 2  
- осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

– о социальных и этических проблемах, связан-

ных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий по выбранному 
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задач профессиональной дея-

тельности 

профилю профессиональной деятельности 

ОК 4  - выстраивать общение на осно-

ве общечеловеческих ценностей 

– общечеловеческие ценности, как основа пове-

дения в коллективе, команде 

ОК 5  - выстраивать общение на осно-

ве общечеловеческих ценностей 
- о природе ценностей, их месте в жизни обще-

ства и личности 

ОК 6  – выстраивать общение на 

основе общечеловеческих цен-

ностей 

– об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, культу-

ры, окружающей среды 

ОК 9 – осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности 

– о социальных и этических проблемах, связан-

ных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация                                                                                                       2   
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Предмет 

философии и ее ис-

тория 

 19  

Тема 1 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 1.  Философия: ее место в культуре и роль в жизни человека и общества. Харак-

терные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

2. Предмет и определение философии. Основной вопрос философии.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая занятие № 1.«Философия как учение о разумной и правильной 
жизни, о целостности мира, об основных идеях мироустройства. Соотно-
шение философии, науки, религии и искусства» (семинар). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.2. Фило-

софия Древнего 

мира и средневеко-

вая философия 

Содержание учебного материала   

3 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 1.  Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

2. Античная философия. Философские школы. От мифа к Логосу. Сократ, Пла-

тон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, киники, стоики, скептики. 

3. Философия средних веков. Философия и религия: патристика, схоластика. Ав-

густин, Фома Аквинский. Спор номиналистов и реалистов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие № 2 «Философия Древней Индии и Древнего Китая» (составление 

сравнительной таблицы) 
1 

Практическое занятие №3  «Философские школы Древней Греции» (выполнение тесто- 1 
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вого задания) 

Практическое занятие № 4«Основные отличия философии Древнего Рима и средневеко-

вой европейской философии»  (выполнение эссе) 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. Фи-

лософия 

Возрождения и Но-

вого времени 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 1.  Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Философия Нового времени, ра-

ционализм и эмпиризм в теории познания. Бэкон, Гоббс, Локк, Декарт, Спиноза, Лейб-

ниц, Беркли, Юм. 

2.  Немецкая классическая философия,  позитивизм и эволюционизм. Кант, Гегель, Фих-

те, Маркс, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 5. «Особенности философии эпохи Возрождения и Нового вре-

мени» (семинар) 
1 

Практическое занятие № 6.« Основные понятия немецкой классической философии» 

(работа с философским словарем). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 1.  Основные направления современной философии: неопозитивизм, аналитическая фи-

лософия, экзистенциализм, прагматизм, философия религии, структурализм и пост-

структурализм. 

2.  Основные черты русской философии. Русская идея. Взаимовлияние философии и 

культурной традиции. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие № 7. «Основные направления философии ХХ века» (выполнение 

тестового задания). 
1 

Практическое занятие № 8. «Философия экзистенциализма и психоанализа» (работа с 

философским словарем). 
1 

3.  Практическое занятие № 9 
«Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, 

игра, вера, смерть в работах русских философов и писателей» (выполнение эссе). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Философия 

как учение о мире и 

бытии.  

15 
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Человек, общество, 

духовная культура. 

Тема 2.1 Философ-

ское осмысление 

бытия (онтология). 

Проблемы философ-

ской антропологии. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 1.  Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и небытие. Виды и формы 

бытия.  

2.  Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основ-

ные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре, к природе. 

Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 10. «Бытие как совокупная реальность: реальность объективная 

и субъективная. Проблема их соотношения» (семинар). 
1 

Практическое занятие № 11. «Фундаментальные характеристики человека: несводи-

мость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, неопределенность» (работа со 

словарями). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Сознание и позна-

ние, учение о позна-

нии (гносеология) 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 6, 

 ОК 9 1.Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания. Идеальное 

и материальное. Сознание, мышление, язык. Современная цивилизация и психическое 

здоровье личности. 

2. Наука о познании (гносеология). Спор о природе познания. Чувства, разум, воля, па-

мять, мышление, воображение и их роль в познании. Виды знания. Диалектика процесса 

познания. Методы и формы научного познания. Проблема истины. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 12. «Проблема сознания» (семинар) 1 

Практическое занятие № 13. «Гносеология – учение о познании» (выполнение тестового 

задания). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3 

Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1- ОК 7,  

ОК 9 1. Общезначимость этики. Этика и мораль. Этические ценности. Этические проблемы 

развития и использования достижений науки и техники. Влияние природы на общество. 

Социальные нормы. Труд, как высшая социальная ценность. Воспитание личности как 

метод адаптации в обществе. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие № 14. «Философия и глобальные проблемы современности» (се-

минар) 
1 

Практическое занятие № 15. «Основные вопросы социальной философии» (выполнение 

тестового задания). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.4 

Место философии в 

духовной культуре, 

будущее человече-

ства. Философия и 

глобальные пробле-

мы современности. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 7,  

ОК 9 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие фило-

софии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Творчество как феномен, организующий жизнь. Человек в мире культуры. Кризис со-

временной культуры и  искусства, пути его преодоления. Кризисы в мировом сообще-

стве. Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества. Философия о возможных путях будущего развития, будущее науки. 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие № 16.«О роли личности в развитии человеческого общества» (вы-

полнение эссе) 
1 

Практическое занятие № 17.«Представление и защита моделей прогнозов будущего чело-

вечества» (групповая работа) 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

-     посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

-     рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

- телевизор 

- проектор, 

- ноутбук,  

-   экран. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Горелов А.А. Основы философии. Изд. 18-е. Учебник. – М. Академия, 2018 -320с.  

2. Гуревич П.С. Основы философии (для СПО) Учебное пособие. -  КноРус, 2017- 

478 с. 

 

3.2.2 Электронные издания, электронные ресурсы: 

1. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс], режим доступа 

http://filosofia.ru/  

2. История философии. Курс лекций в конспективном изложении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Про-

метей, 2014.- 98 c, режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30405.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX 

вв. [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Академический Проект, 2017.- 495 c.- [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Основы фи-

лософии" - [Электронный ресурс], режим доступа: www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

5. Основы философии: курс лекций/ - Электрон. текстовые данные.- Волгоград 

[Электронный ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015.- 88 c. -,  режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Сафонова, А.И. Основы философии.- Волгоград [Электронный ресурс]: Волго-

градский институт бизнеса, 2015, режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.- ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс], режим доступа 

http://filosof.historic.ru/ -  
8. Университетская библиотека [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif online 
9. Электронно-библиотечная система    [Электронный ресурс], режим доступа 

http://lanbook. сom  
 

 

Дополнительные источники: 
 

http://www.iprbookshop.ru/35536.-
http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif
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1.  Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е изд.-М.: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2016.-288 с. 

2. Горелов А. А. Основы философии : учеб. пособие для СПО / А. А. Горелов. - 5-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2016. - 256 с. 

3. Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях великих философов / Д. Лаэртский. 

- М.: Мысль, 2014. - 275 с 

4. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи.-

М.: Эксмо, 2015. - 318 с.  

5. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // Что такое фи-

лософия. - М.: Эксмо, 2013.- 228 с. 

6. Сорокин П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. Цивилизация. 

Общество. - М.: Дашков и К.,2014. - 293 с. 
7.  Сычев А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев.- М.: Альфа-М: ИНФРА - 

М, 2015.-368 с. 

8. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк //Духовные основы общества.- М.: Рес-

публика 2014.-312 с. 

9. Фромм Э. Искусство любить /Э. Фромм. – М.: Педагогика, 2014. – 293 с. 

 
 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Умения   

  - ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

 

 

 

 

 

 

 

 делает выводы и обоб-

щения,   

 владеет и инструмента-

рием дисциплины, уме-

ет его эффективно при-

менять в ходе анализа 

социокультурных и 

профессиональных про-

блем и ситуаций,  

 обосновывает различ-

ные версии ответов на 

вопросы о смысле чело-

веческого бытия; 

 

 

 

Тестирование,  эксперто-

ценка по результатам 

наблюдения за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей 

 

 осуществляет осмыс-

ленный ценностный вы-

бор,  

 формулирует и аргу-

ментирует аксиологиче-

ские регуляторы своей 

жизни и профессио-

нальной деятельности;  

 демонстрирует творче-

  Круглый стол, дискус-

сия, тестирование, экс-

пертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учеб-

ной дисциплины,  

оценка результатов вы-

полнения практических 
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ское участие в коллек-

тивном обсуждении и 

групповой работе, 

устойчивую граждан-

скую позицию; 

 аргументирует и отста-

ивает свое мнение 

работ 

 

Знания :   

- основные категории и понятия 

философии; 

 

 

 

  понимает и перечисляет 

общие принципы, законо-

мерности и категории фи-

лософии, их назначение, 

объясняет, делает выводы. 

 

 Тестирование, эксперт-

ная  оценка по результа-

там наблюдения за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения учеб-

ной дисциплины, 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ 

 

- роль философии в жизни чело-

века и общества; 

 

объясняет место и роль 

философии, аргументирует 

свою точку зрения, отби-

рает и оценивает факты, 

процессы, явления 

Тестирование,  оценка 

результатов выполнения 

практических работ 

оценка выполнения  пре-

зентаций, реферативных 

работ 

- основы философского учения о 

бытии; 

 

понимает основы фило-

софского учения о бытии, 

умеет объяснять, делать 

выводы 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ  экспресс-опрос, 

тестирование, дискуссия 

экспертная  оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учеб-

ной дисциплины 

- сущность процесса познания; 

 

знает основные методы по-

знания и преобразования 

действительности, объяс-

няет законы философии 

Тестирование,  оценка 

результатов выполнения 

практических работ 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 

осознает место философии 

в системе научного знания 

Демонстрирует владение 

основами философских 

учений, научной, фило-

софской и религиозной 

картиной мира 

  Оценка  результатов 

выполнения практиче-

ских работ. презентаций, 

реферативных работ, со-

общений 

 

-об условиях формирования лич-

ности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 

 сопоставляет факты, 

делает анализ, обобще-

ние, синтез, делает вы-

воды, 

  дает объяснения таким 

понятиям как: ответ-

ственность в  обществе, 

цивилизация, культура,  

 проектирует собствен-

ную гражданскую пози-

цию, отвечает на вопрос 

      Оценка  результатов 

выполнения практиче-

ских работ. презентаций, 

реферативных работ, со-

общений 
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о смысле жизни челове-

ка 

- о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий по 

выбранному профилю професси-

ональной деятельности; 

 

 обобщает полученные 

знания, имеет представ-

ление о глобальных 

проблемах человече-

ства, сравнивает, анали-

зирует, 

 делает выводы,  

 выбирает способы дей-

ствий из ранее извест-

ных, 

 составляет краткий сло-

варь понятий по теме 

  Оценка  результатов 

выполнения практиче-

ских работ. презентаций, 

реферативных работ, со-

общений 

 

- общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в коллекти-

ве, команде 

 

имеет представление  

 об основных положе-

ниях  аксиологии,  о 

функциях ценностей в 

жизни индивидов и 

общества, - о формах 

существования ценно-

стей (культурных, 

личностных, обще-

ственных, общечело-

веческих);  

 о закономерности 

возникновения цен-

ностных основ в от-

ношениях человека с 

природой, с другими 

людьми, с культурой; 

 знает классификацию 

ценностей, критериаль-

ные основы поведения в 

коллективе,    выполняет 

условия заданий на 

творческом уровне с 

представлением соб-

ственной позиции 

  Оценка  результатов 

выполнения практиче-

ских работ. презентаций, 

реферативных работ, со-

общений 

круглый стол, тестирова-

ние,   Экспертная оценка 

по результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной дисци-

плины 
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Приложение III.2 

к ООП по специальности 

 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

 Учебная дисциплина «История» (ОГСЭ.02) обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций (ОК):  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством,  клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную  и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учѐтом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

Код ОК Умения Знания 

 

ОК 03. 

 

 получать необходимую 

информацию, делать 

сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- 

материалов; 

 самостоятельно осуществлять  

поиск методов решения 

практических задач, применения 

различных методов познания; 

 комплекса сведений об истории 

России и человечества в целом, 

общего и особенного в мировом 

историческом процессе; 

 основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

Российской Федерации, мирового 

и регионального значения; 

 информации об основных 

достижениях научно-

технического прогресса в России 

и ведущих странах мира; 

 

ОК 04. 

 

 вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исто-

рической тематике; 

 применять исторические знания в 

профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультур-

ном общении; 

 сведений об историческом 

опыте развития профильных 

отраслей; 

 информации о 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися 
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представителями отрасли; 

ОК 05.  осуществлять коммуникацию, 

передавать информацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учѐтом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

 

 особенностей социально-

экономического и культурного 

развития России, и еѐ регионов;  

 роли   науки,   культуры   и  рели-

гии   в   сохранении,  укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 

ОК 06. 

 
 толковать содержание основных 

терминов исторической и обще-

ственно-политической лексики; 

 самостоятельно работать с доку-

ментами, таблицами и схемами, 

отражающими исторические со-

бытия; 

 читать карты, ориентируясь в ис-

торическом пространстве и време-

ни;  

 осуществлять проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с привлечением 

различных источников; 

 давать оценку историческим со-

бытиям и явлениям, деятельности 

исторических личностей; 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем с мировыми; 

 сведений о причинах, событиях и 

итогах Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны 

советского народа;  

 информации о подвигах соотече-

ственников в сложнейшие пери-

оды истории Отечества; 

 процессов, происходящих в  по-

слевоенный период; 

 направлений восстановления и 

развития СССР ; 

 важнейших событий 

региональной истории, сведений 

о людях внесших вклад в защиту 

Родины и социально-

экономическое развитие  

Отечества; 

 основных направлений развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

 сведений о сущности и причинах 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв.; 

 основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

 назначения международных 

организаций и их деятельности: 

ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; 

 современных направлений  

социально-экономического и 
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культурного развития России; 

 

 

ОК 07. 

 

 самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие 

стратегию личностного поведения 

с учетом духовно-нравственных 

ценностей и обеспечения нацио-

нальной безопасности; 

 

 содержания важнейших норма-

тивно-правовых актов и  истори-

ческого опыта решения проблем 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

 основных направлений совре-

менной государственной поли-

тики в сфере обеспечения наци-

ональной безопасности Россий-

ской Федерации. 

ОК 09.  применять информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 преобразовывать текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица). 

 основных информационных ис-

точников, необходимых для изу-

чения истории России и ведущих 

регионов мира. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация                                                                               2 час.                                                                                       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Вторая мировая 

война. 

Великая Отече-

ственная война со-

ветского народа. 

 

Содержание учебного материала 6  

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

 

 

1. Мир накануне Второй мировой войны. Первый период мировой войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 

гг.), причины, предпосылки, события. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой вой-

ны. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Оккупация Германией ряда стран Европы. Включение 

в состав СССР Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины.  Обострение противоречий между Гер-

манией и СССР. Подготовка Германии к войне против СССР. План «Барбаросса». 

2. Второй период  мировой войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). Начало Великой Отечественной 

войны. Причины неудач  Красной Армии в начальный период. Битва за Москву. Оборонительный 

этап Сталинградской битвы. Деятельность тружеников регионов СССР по перестройке экономики на 

военный лад, обеспечение фронта всем необходимым.  

3. Третий период  мировой войны (ноябрь 1942 – июнь 1944 гг.). Перелом на Восточном фронте. Пе-

реход Красной Армии в контрнаступление. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, 

Вторая Ржевско-Сычѐвская операция, Курская битва, Битва за Днепр. Патриотический подвиг совет-

ских граждан в тылу: регионы – фронту. 

4. Четвѐртый  период  мировой войны (июнь 1944 гг. – май 1945 гг.). Западный фронт: открытие вто-

рого фронта союзными силами США, Великобритании и Канады. Восточный фронт: освобождение 

всей территории СССР и ряда европейских стран. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Итоги, значение и цена победы СССР в Великой Отечественной войне.  Населѐнные пунк-

ты СССР в годы Великой Отечественной войны. Жизнь и подвиги героев войны  и труда, их  вклад в 

Победу.  

5. Пятый период  мировой войны (май 1945 – сентябрь 1945 гг.). Последняя компания Второй миро-

вой войны: вступление СССР в войну с Японией; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во-

оружѐнными силами США; боевые действия СССР в ходе войны против Японии; разгром квантун-

ской армии советскими войсками и капитуляция милитаристской Японии.   

6. Итоги, последствия и уроки Второй мировой войны. 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 1.Изучение и сравнительный анализ документов, видео- и фото- материалов, 

воспоминаний участников событий по теме: «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа». Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

 

2 

Тема 2. Содержание учебного материала  4  
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Мир после 

Второй мировой 

войны. 

  

1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

2. СССР в послевоенное десятилетие. Восстановление и развитие народного хозяйства регионов 

СССР. 

3. СССР в 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика. 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 2.Изучение и сравнительный анализ документов, видео- и фото- материалов, 

по теме: «Мир после Второй мировой войны. СССР в послевоенные годы. Восстановление и развитие 

народного хозяйства регионов СССР». Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

 

2 

 

Тема 3. 

СССР во второй 

половине 60-х – 

начале 80-х гг. ХХ 

века. 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Особенности внутренней политики СССР. Реформы и социальная политика государства. Социаль-

но-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 60-х – начале  80-х гг. ХХ века. 

2. Внешнеполитический курс СССР. 

3. Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)  и еѐ развитие в послево-

енные годы.  Национальные и интернациональные черты культуры  народов СССР. 

 В том числе,  практических занятий: 4 

Практическое занятие № 3.Изучение и сравнительный анализ документов, видео- и фото- материалов, 

устной истории по теме: «СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. Обсуждение по-

лученных результатов и выводов по теме. Выполнение индивидуальных заданий  по теме «Социаль-

но-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века». 

 

2 

 

Практическое занятие № 4.Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- материалов, воспомина-

ний  по теме:  

«Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  и еѐ развитие в послево-

енные годы. Особенности культуры народов СССР. Национальные и интернациональные черты куль-

туры народов СССР» (выполнение индивидуальных заданий  по теме). Обсуждение полученных ре-

зультатов и выводов по теме. 

 

2 

Тема 4. 

СССР в годы пере-

стройки. 

Дезинтеграционные 

процессы  в  

странах 

Восточной Европы. 

Содержание учебного материала  4 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Начало политики перестройки. Реформы политической системы. 

2. Распад СССР и образование СГН. Российская Федерация как правопреемник СССР. 

3. Политический события  и дезинтеграционные процессы  в странах  Восточной Европы. 

 

4. Международные отношения: военно-политические блоки; международные кризисы; военные кон-

фликты и т.д. 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 5.Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и фото- материалов 

по теме:  «Дезинтеграционные процессы в России и Восточной Европе во второй половине 1980-х 

гг.». Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

 

2 

Тема 5. Содержание учебного материала  6  
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Россия и мир на 

рубеже  XX- XXI 

веков. 

 

1. Россия и мир на рубеже  XX–XXI веков. 

Российская Федерация  на постсоветском пространстве. 

 

 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

2. «Шоковая терапия». Приватизация, еѐ особенности  и результаты в России. 

3. Общественно-политическое развитие России в 1991–1993 гг. 

 

4. Общественно-политическое развитие России в 1993–2000 гг. 

5. Регионы Российской Федерации на рубеже веков XX–XXI веков. 

6. Культура России второй половины XX века. 

В том числе,  практических занятий: 4 

Практическое занятие № 6.Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и фото- материалов 

по теме:  «Россия и мир на рубеже  XX–XXI веков». Обсуждение полученных результатов и выводов 

по теме.  

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Регионы Российской Федерации на рубеже веков 

XX–XXI веков». 

2 

Практическое занятие № 7.Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- материалов по теме: 

«Культура России второй половины XX века». Выполнение индивидуальных заданий  по теме:  «Че-

ловек как носитель культуры своего народа». Обсуждение полученных результатов и выводов по те-

ме. 

2 

Тема 6. 

Современная Рос-

сия. Перспективы 

развития. 

Содержание учебного материала  8  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

1. Россия в начале XXI века.  

Развитие регионов России в первом десятилетии XXI века. 

2. Современная Россия. Перспективные направления и основные  проблемы развития Российской Фе-

дерации  на современном этапе. 

3. Территориальная целостность России,  уважение прав еѐ населения и соседних народов – главное 

условие политического развития.  

4. Инновационная деятельность – приоритетное направление  в науке и экономике. Сохранение  тра-

диционных нравственных ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон жиз-

ни российского общества. 

В том числе,  практических занятий: 4 

Практические занятия № 8.Изучение, сравнительный анализ, обсуждение нормативно-правовых ак-

тов, документов, видео- и фото- материалов по теме: «Современная Россия. Инновационная деятель-

ность – приоритетное направление  в науке и экономике. Сохранение  традиционных нравственных 

ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни российского общества» 

(выполнение индивидуальных заданий  по теме). 

4 

Итоговое занятие.  2  

Всего: 38  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

- телевизор 

- проектор, 

- ноутбук,  

- экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

3.2.1. Основные источники: 

1. Артемов, В.В. История [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 14 –е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с. 

 

 

3.2.2. Электронные ресурсы: 

- нормативно-правовые: 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.constitution.ru 

2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.mnr.gov.ru 

3. Организация Объединенных Наций  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:// 

www.un.org/ru  

4. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru 

5. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru 

6. Президент России гражданам школьного возраста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.uznay-prezidenta.ru 

7. Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://  www.рспп.рф  

8. Союз потребителей Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://  www.potrebitel.net  

9. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.rfdeti.ru  

10.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http:// www.ombudsmanrf.org  

11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://  www.rospotrebnadzor.ru  

12. Юридическая Россия: федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://  www.law.edu.ru    и др. 

 

 

 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.un.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.рспп.рф/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.law.edu.ru/
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- исторические: 

1.Архивы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruarchives.ru 

2. Государственная публичная историческая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.shpl.ru 

3. Зуев, М.Н. История России XX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 299 с. 

– Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

4. История России XX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Д.О. 

Чураков [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. – Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

5. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / К.А. Соловьев [и 

др.]; под ред. К.А. Соловьева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. – Режим доступа: 

https:// biblio-onlain.ru 

6. Кириллов, В.В. История России [Электронный ресурс]: учебник для СПО/В.В.Кириллов, 

М.А.Бравина. – 2-е изд., пер. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 502 с. – Режим до-

ступа: https:// biblio-onlain.ru 

7. Некрасова, М.Б. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

М.Б. Некрасова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 363 с. – (Се-

рия: Профессиональное образование). – Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

8. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. – 198 с. – режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

9. Публичная Интернет-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www/puplic/ru 

10. Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rsl.ru 

11. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.hist.msu.ru/ER и др. 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1.  Апальков, В.С. История Отечества [Текст] : учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. 

Миняева. –  2-е изд., испр. и доп.  – М.: Альфа – М: ИНФРА – М, 2012 – 544 с. 

2.  Большая энциклопедия России: Современная Россия [Текст]. – М.: ИДДК, 2007. 

3.  Ванюков, Д.А. Демократическая Россия конца XX – начала XXI века [Текст] / Д.А. Ва-

нюков. – М.: «Мир книги», 2007. – 240 с. 

4.  История [Текст]: учебник для СПО / П.С. Самыгин и др.. – 20-е изд., перераб. и доп.. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2014. – 474 с. 

5.  История    современной   России: 1991–2003 гг. [Текст]: учеб. пособие / В.И. Короткевич. – 

СПб.: «Изд-во С.-Петерб. ун-та», 2006. – 293 с. 

6.  История России в таблицах [Текст] / С.В. Агафонов. – М., 2009. 

7.  Кузык, Б.Н. Россия и мир в XXI веке [Текст] / Б.Н. Кузык. – 2-е изд. – М.: «Институт эко-

номических стратегий», 2006. – 544 с. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruarchives.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www/puplic/ru
http://www.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
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Приложение III.3 

к ООП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности  08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК10. - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-07, 

ОК 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3  

- понимать общий смысл воспроизведѐнных 

высказываний в пределах литературной 

нормы на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базо-

вые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на про-

фессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных тексов профессио-

нальной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объ-

яснение своих текущих и планируемых дей-

ствий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие профессио-

нальные темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных 

типов словарей 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики про-

фессиональной направленно-

сти; 

- основные общеупотреби-

тельные глаголы  профессио-

нальной лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) мини-

мум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и слож-

ных предложений на профес-

сиональные темы и перевода 

текстов профессиональной 

направленности. 

 
 

 

 

 

 

https://vk.com/topic-162992059_37247510
https://vk.com/topic-162992059_37247510
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

практические занятия  142 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация  14 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Иностранный язык  в профессиональном общении  

Тема 1. Мой колледж. Моя профес-

сия. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06,09-10 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие  №1Учеба в колледже. Система профессионального образования.  2 

Практическое занятие  №2  Моя специальность  2 

Практическое занятие  №3 Возможности  карьерного роста  2 

Практическое занятие  №4  История развития строительства. Первые постройки.   2 

Практическое занятие  №5  Современные тенденции в развитии строительного производства.  2 

Практическое занятие  №6  Требования к профессии.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию по теме «Моя специальность» 

2 

Раздел 2. Профессиональный модуль  

Тема 1. Введение в основы  пере-

вода текстов профессиональной 

направленности и  технической 

документации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие  №7 Научно-технические стили русского и английского языков  2 

Практическое занятие №8 Особенности лексики и перевода иностранной научно-технической лите-

ратуры 

2 

Практическое занятие  №9 Перевод инструкций при работе на строительной площадке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевести инструкцию 

2 

 Тема 2.  Виды, свойства и функ-

ции современных строительных 

материалов, изделий и конструк-

ций  

Содержание учебного материала 34 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 32 

Практическое занятие  №10 Строительные материалы,  их свойства и функции. 2 

Практическое занятие  №11  Натуральные строительные материалы 2 
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Практическое занятие  №12  Древесина. Свойства. 2  

 

 
Практическое занятие  №13  Детали из дерева, преимущества и недостатки 2 

Практическое занятие  №14 Искусственные строительные материалы. 2 

Практическое занятие  №15  Химия в строительстве 2 

Практическое занятие  №16  Композитные материалы 2 

Практическое занятие  №17  Стекло 2 

Практическое занятие  №18  Материалы из пластика 2 

Практическое занятие  №19  Металлы. Свойства металлов 2 

Практическое занятие  №20  Сплавы в строительстве 2 

Практическое занятие  №21  Кирпич. Свойства и применение 2 

Практическое занятие  №22  Виды кирпича 2 

Практическое занятие  №23 Керамика 2 

Практическое занятие  №24 Строительный раствор 2 

Практическое занятие  №25   Бетон. Виды и свойства бетона 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию по теме «Строительные материалы» 

2 

Тема 3. Части здания Содержание учебного материала 32 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие  №26  Части здания 2 

Практическое занятие  №27 Фундамент.  2 

Практическое занятие  №28  Виды фундамента. 2 

Практическое занятие  №29 Крыша. Ее функции 2 

Практическое занятие  №30  Виды крыш. 2 

Практическое занятие  №31  Потолок. Подвесной потолок 2 

Практическое занятие  №32  Балки 2 

Практическое занятие  №33  Стены. Классификация стен. 2 

Практическое занятие  №34 Дизайн стен. 2 

Практическое занятие  №35 Перекрытия. 2 

Практическое занятие  №36 Кладка из кирпича 2 

Практическое занятие  №37 Окна 2 

Практическое занятие  №38 Материал для оконных рам. 2 

Практическое занятие  №39 Пол. Напольные покрытия. 2 

Практическое занятие  №40 Паркетный пол. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление глоссария — словаря узкоспециализированных иноязычных терминов в отрасли стро-

ительства с толкованием, комментариями и примерами. 

4 

Тема 4. Оборудование строитель- Содержание учебного материала 16 ОК 01-06,09-10 



451 

 

ной площадки, строительная тех-

ника 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 ПК 3.3  

 Практическое занятие  №41.  На строительной площадке.  2 

Практическое занятие     №42  Оборудование стройплощадки. 2 

Практическое занятие     №43  Строительные леса 2 

Практическое занятие     №44  Группы строительных машин. 2 

Практическое занятие     №45  Транспортировочные машины 2 

Практическое занятие     №46  Машины для земляных работ 2 

Практическое занятие     №47  Техника безопасности при работе на стройплощадке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод текста по профессиональной тематике 

2 

Тема 5. Здание, типы зданий Содержание учебного материала 26 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 24 

 

Практическое занятие     №48  Архитектура зданий. 2 

Практическое занятие     №49  Здания и требования к ним 2 

Практическое занятие     №50   Нагрузки и воздействия в здании. 2 

Практическое занятие     №51  Гражданское строительство 2 

Практическое занятие     №52 Конструкции гражданских зданий 2 

Практическое занятие     №53 Типы гражданских зданий 2 

Практическое занятие     №54  Жилищное строительство 2 

Практическое занятие     №55  Способы строительства. 2 

Практическое занятие     №56  Промышленное строительство 2 

Практическое занятие     №57  Виды промышленных зданий 2 

Практическое занятие     №58  Конструкции промышленных зданий 2 

Практическое занятие     №59  Необычные архитектурные решения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод текста по профессиональной тематике 

2 

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессионального общения 

Тема 3.1 Документы, деловая пе-

реписка, переговоры 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-06,09-11 

ПК 3.3  

 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие     №60  Деловое письмо, структура. Виды деловых писем. 2 

Практическое занятие     №61  Письмо-запрос 2 

Практическое занятие     №62  Письмо-предложение 2 

Практическое занятие      №63  Договор. Правила делового общения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «Правила делового общения» 

2 

Тема 3.2 

Карьера, устройство на работу 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-06,09-11 

ПК 3.3  В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 8 
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Практическое занятие     №64  Устройство на работу. Документы 2  

Практическое занятие     №65  Написание заявления  2 

Практическое занятие     №66  Заполнение анкеты. 2 

Практическое занятие     №67  Собеседование 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с деловыми бумагами 
2 

Промежуточная аттестация 14 

Всего 172 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет иностранного языка, оснащенный следующим оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК либо ноутбуком с лицензионным ПО, 

 рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, парты, стулья) 

 доска (меловая или маркерная) 

 подставка под магнитофон и проигрыватель; 

 секционные шкафы для хранения наглядных пособий и ТСО 

 компьютер 

 лингафонные установки 

 

Технические средства обучения: 

   телевизор, либо мультимедийный проектор с экраном, либо интерактивная доска, 

 звуковое оборудование (колонки, наушники, микрофон) 

 проигрыватели (DVD-проигрыватель, телевизор, магнитофон или компьютер) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Голубев, А. П. Английский язык: учебное пособие/ А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. 

Б. Смирнова. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. - 208 с.  

2. Немецкий язык для колледжей=Deutsch für Colleges (СПО). Учебник / Басова Н.В., Ко-

ноплева Т.Г. – М.: КноРус, 2016. - 352 с. 
 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Macmillanenglish [электронный ресурс], режим доступа  : www.macmillanenglish.com. 

2. LEARNING ENGLIH, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. British Council ,  [электронный ресурс], режим доступа:       www.britishcouncil.org 

4. Handouts Online, [электронный ресурс], режим доступа: www.handoutsonline.com 

5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

6. BBC - Video Nation – Christmas, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

7. Журнал "Deutsch",[электронный ресурс], режим доступа    http://deu.1september.ru/   

8. Goethe-Institut, [электронный ресурс], режим доступа: http://www.goethe.de/  

9. GrammaDe.ru, [электронный ресурс], режим доступа:    http://grammade.ru/  

10. Изучение немецкого языка с Studygerman, [электронный ресурс], режим доступа:     

http://www.studygerman.ru/  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Луговая, А.Л. Английский язык для строительных специальностей средних профессио-

нальных учебных заведений: Учеб. пособие/ А.Л. Луговая. – М.: Высшая школа, 2006.- 166 с. 

2. Разводовский, В.Ф. Английский язык для будущих инженеров-строителей = English for 

construction engineering students: пособие / В.Ф. Разводовский. –Гродно : ГрГУ, 2010. – 124 с. 

3. Конышева, А.В. English for builder = Английский для строителей: пособие для студентов 

строительных специальностей высших учебных заведений / А.В. Конышева. – Минск: БНТУ, 

2005. – 89 с. 

4. Попов, С.А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском языке: учеб-

ное пособие / Новгор. Гос. Ун-т им. Ярослава Мудрого, - Великий Новгород, 2006 – 153 с. 

5. Спирина М.В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-

строительных вузов: начальный уровень: электронная книга.- 177 с. 

6. Голубев, А.П. Немецкий язык для технических специальностей/А. П. Голубев, Смирно-

ва И.Б., Беляков Д.А..- 2-е издание, стер.-  М.: КноРус, 2015.- 306 с. 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://deu.1september.ru/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

Знания:  

правил  построения простых и слож-

ных предложений на профессио-

нальные темы 

 

Выстраивает речь на профессиональ-

ные темы грамотно,  с соблюдением 

норм грамматики иностранного языка 

 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

  Оценка пись-

менных  практи-

ческих работ 

Экспертная оцен-

ка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в про-

цессе освоения 

учебной дисци-

плины 

основных общеупотребительных 

глаголов (бытовая и профессиональ-

ная лексика) 

Демонстрирует владение лексикой, в 

том числе профессиональной, диффе-

ренцирует значение лексических еди-

ниц  и грамматических структур 

лексического минимума, относяще-

гося к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной дея-

тельности 

Строит высказывания на заданную 

тему в устной или письменной форме 

на профессиональные темы, используя 

разнообразную профессиональную 

лексику  

особенностей произношения, правил 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Соблюдает  нормы произношения 

иностранного языка, в том числе про-

фессиональной терминологии, соблю-

дает ударения  и нормы  интонации 

Умения: 

понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и бы-

товые) 

Демонстрирует владение лексикой, 

выделяет основную  информацию, ве-

дет диалоги на профессиональные и 

бытовые темы 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

 

Понимает содержание текста, демон-

стрирует владение лексическим мини-

мумом, определяет  значение незнако-

мых слов из контекста 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

Поддерживает разговор на заданную 

тему, используя изученный лексиче-

ский минимум, владеет  техникой ве-

дения беседы 

строить простые высказывания о се-

бе и о своей профессиональной дея-

тельности, кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 

Строит высказывание согласно 

правилам английского языка, 

демонстрирует умение выбирать 

необходимые грамматические 

структуры, использует простые и 

сложные предложения для 

составления плана действий 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

Демонстрирует умение написать 

монологические высказывания на 

профессиональные и повседневные 

темы, грамотно использует 

профессиональную терминологию и  

бытовую лексику 

письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и тех-

ническую документацию с использо-

ванием разных типов словарей 

Умеет грамотно пользоваться 

словарем,  демонстрирует владение 

необходимым  лексическим 

минимумом, описывающим предметы, 

средства и процессы 

профессиональной деятельности, 

отражает все аспекты содержания 

текста 

Письменный 

опрос 

Оценка практиче-

ских работ 

Экспертная оцен-

ка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в про-
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цессе освоения 

учебной дисци-

плины 
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Приложение III.4 

к ООП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений».  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 8 Использовать 

средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовлен-

ности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 08 

ПК3.5 

 

-использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов- 

 Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здоровья 

для специальности при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, в том числе отде-

лочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строитель-

ных объектов; 

 Средства профилактики перенапря-

жения 

 Способы реализации собственного 

физического развития 

 

 

 



458 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  214 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы   

практические занятия  130 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа  48 

Промежуточная аттестация                                                                                                   4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Раздел 1. Легкая атлетика 46  

Тема 1.1Бег на ко-

роткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 8. 

ПК3.5 

 
1. Техника бега на короткие дистанции. 

2. Техника прыжка в длину с места. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие №1. Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетике. Техника беговых 

упражнений. 
2 

 Практическое занятие №2.  Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега, фини-

ширования. Повторный бег 200м. 
2 

 Практическое занятие №3. Совершенствование техники низкого старта. Бег100 м. 1 

Практическое занятие №4. Совершенствование стартового разбега. Переменный бег 200м. 1 

Практическое занятие №5. Совершенствование техники финиширования. Бег 100 м. 1 

Практическое занятие №6. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м. Контрольный тест 

100м. 
1 

Практическое занятие №7. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Контрольный тест. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование техники беговых упражнений. 1 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 1 

Тема 1.2. Бег на 

длинные дистан-

ции 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника бега на длинные дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие №8 Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега, финиши-

рования. Равномерный бег 2000м. 
2 

 Практическое занятие №9.  Разучивание комплексов специальных упражнений. Переменный бег 

2000м. 
1 

Практическое занятие №10. Техника бега по дистанции 3000м. 1 

 Практическое занятие №11. Совершенствование техники высокого старта, стартовый разбег. Перемен-

ный бег 3000м. 
1 
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 Практическое занятие №12.  Совершенствование техники финиширования.Равномерный бег 2000м. 2 

Практическое занятие №13.  Техника бега на дистанции 3000 м. Контрольный тест 3000м. 2 

Практическое занятие №14.  Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега, финиширования. 1 

Совершенствование комплексов специальных упражнений. 1 

Тема 1.3 Эстафет-

ный бег 

 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника эстафетного бега: старт, стартовый разбега, финиширование, передача эстафетной палочки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №15. Совершенствование техники низкого старта. Эстафетный бег 4х100м. 2 

Практическое занятие №16. Совершенствование техники стартового разбега. Эстафетный бег 4х100м. 1 

Практическое занятие №17.  Совершенствование техники финиширования. Эстафетный бег 4х400м. 1 

Практическое занятие №18.  Совершенствование техники передачи эстафетной палочки. Эстафетный 

бег 4х400м. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега. 1 

Совершенствование техники финиширования и передачи эстафетной палочки. 1 

Тема 1.4. Бег на 

средние дистанции 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие №19. Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега, фини-

ширования. Техника бега на дистанции 400м. 
2 

Практическое занятие №20.  Совершенствование техники высокого старта. Равномерный бег 800м. 2 

Практическое занятие №21. Совершенствование техники стартового разбега. Переменный бег 400м. 2 

Практическое занятие №22.  Совершенствование техники финиширования. Повторный бег 800м. 2 

Практическое занятие №23. Техника бега на дистанции 400 м. Контрольный тест 800м. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега. Техника бега на дистанции 400м. 2 

Совершенствование техники финиширования. Переменный бег 400м. 2 

 Раздел 2.  Баскетбол 40  

Тема 2.1 Техника 

перемещений, сто-

ек. Правила игры. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника перемещений, стоек баскетболиста. 

2. Эффективное применение правил игры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №24. Совершенствование техники перемещений и стоек, прием и передача мяча 

после перемещений в стойке. 
2 
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 Практическое занятие №25  Правила игры. Учебная игра. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование техники перемещений и стоек. 1 

 Отработка правил игры в баскетбол 1 

Тема 2.2 Ведение, 

прием и передача 

мяча. 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника ведения, приемов и передач мяча. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

 Практическое занятие №26  Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча на месте и в 

движении, в парах и тройках. 
8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Отработка приемов и передач мяча. 2 

Тема 2.3 Броски 

мяча. 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника бросков по кольцу. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №27. Совершенствование бросков по кольцу с места и в движении. 4 

Практическое занятие № 28 .Контрольные тесты. (Штрафной бросок, атака кольца на два шага). 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование бросков по кольцу. 2 

Тема 2.4 Простые 

тактические ком-

бинации. 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Тактика и техника простых тактических комбинаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

 Практическое занятие №29. Совершенствование простых тактических комбинаций в парах, тройках. 8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

. Ведение, броски и передачи мяча. 4 

 Раздел 3. Волейбол 40  

Тема 3.1Стойки, 

перемещения, 

прыжки. Правила 

игры. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника стоек, перемещений и прыжков волейболиста. 

2. Эффективное применение правил игры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №30. Совершенствование техники перемещений, стоек и прыжков. 2 

 Практическое занятие №31 Правила игры. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование техники перемещений, стоек и прыжков. 1 

 Отработка правил игры в волейбол. 1 

Тема 3.2 Прием и 

передачи мяча. 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 8 

ПК3.5 1. Техника приема и передачи мяча. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическое занятие №32. Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя руками сверху. 3 

 Практическое занятие №33. Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя руками снизу. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Упражнения для выполнения приема и передачи мяча сверху. 1 

Упражнения для выполнения приема и передачи мяча снизу. 1 

Тема 3.3 Подачи 

мяча. 

Содержание учебного материала 
5 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника подач мяча. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие №34. Совершенствования техники нижней, верхней и боковой подачи мяча.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Упражнения для выполнения подач мяча.  

Тема 3.4 Напада-

ющий удар. Бло-

кирование. 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника нападающего удара. 

2. Техника блокирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие №35. Совершенствование техники видов нападающего удара. 3 

 Практическое занятие №36. Совершенствование техники видов блокирования 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Упражнения для выполнения нападающего удара.  1 

Упражнения для выполнения блокирования. 1 

Тема 3.5 Тактика 

нападения. 

Содержание учебного материала 
5 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Тактические действий в нападении. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие №37. Совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в 

нападении. 
5 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Упражнения для индивидуальной техники в нападении для волейболиста. 2 

Тема 3.6 Тактика 

защиты. 

Содержание учебного материала 
5 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Тактические действий в защите. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие №38. Совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в 

защите. 
5 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Упражнения для индивидуальной техники в защите для волейболиста. 1 

Раздел4. Футбол. 40  
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4.1 Техника пере-

мещений. Правила 

игры. 

 Содержание учебного материала 

6 

ОК 8 

ПК3.5 

 

1. Техника перемещений футболиста. 

2. Эффективное применение правил игры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

 Практическое занятие №39. Совершенствование техники перемещений без мяча и с мячом. 2 

Практическое занятие № 40 Отработка правил в футбол. Учебная игра. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование техники перемещений без мяча и с мячом. 1 

 Отработка правил игры. 1 

4.2 Ведение, прием 

и передача мяча. 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

1. Техника ведения, приемов и передач мяча. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №41. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча на месте и в 

движении, в парах и тройках. 
8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Отработка приемов и передач мяча. 2 

4.3 Удары по мячу. Содержание учебного материала 
8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

1. Техника ударов по мячу. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 42. Совершенствование ударов по мячу с места и в движении. 4 

Практическое занятие № 43. Контрольные тесты. (Штрафной удар). 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Совершенствование ударов мяча по воротам. 2 

4.4 Простые такти-

ческие комбина-

ции. 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

1. Тактика и техника простых тактических комбинаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 44 .Совершенствование простых тактических комбинаций в парах, тройках. 8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Ведение, удары, прием и передачи мяча. 4 

 Раздел 5.  Атлетическая гимнастика. 40  

Тема 5.1. 

Комплексы воль-

ных общеразвива-

ющих упражнений 

Содержание учебного материала 
28 

 

ОК 8 

ПК3.5 

 
1. Техника двигательных действий с собственным весом и предметами 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

  Практическое занятие №45. Совершенствование техники упражнений с собственным весом на турни-

ке, брусьях, гиперэкстензия, приседания, поднятия на носки , отжимания, упражнения на пресс 
6 

  Практическое занятие №46. Совершенствование техники упражнений с предметами: обручами, ска- 8 
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калками, гимнастическими палками 

Практическое занятие №47.Совершенствование техники упражнений на блочных тренажерах для раз-

вития основных мышечных групп. 
6 

Практическое занятие №48.Совершенствование техники упражнений со свободными весами: гирями, 

гантелями, штангами. 
8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Совершенствование техники упражнений для развития силы. 6 

 Тема 5.2. Ком-

плексы профессио-

нально-

прикладных гим-

настических 

упражнений. 

Содержание учебного материала 
4 

 

1. Техника двигательных действий на развитие гибкости  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие №49.Совершенствование техники упражнений  для развития гибкости   4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Совершенствование техники упражнений  для развития гибкости  для различных групп мышц 2  

Промежуточная аттестация  4 

 Всего  214 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный 

оборудованием:  

- игровой зал для занятий спортивными играми размером 30 м на 18 м;  

- тренажерный зал размером 10х7 -  с тренажерами; 

- фойе - где размещены два теннисных стола;  

- зал атлетической гимнастики; 

- две раздевалки; 

- душ; 

- площадка для мини-футбола; 

- волейбольная и баскетбольная площадки; 

- гимнастическая площадка; 

- спортивный инвентарь по игровым видам ; 

техническими средствами: электронное табло; ручное табло; видеоаппаратура; 

аудиоаппаратура. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

- футбольное поле; 

- мини-футбольное поле; 

- беговая дорожка; 

- сектор для метания; 

- яма для прыжков в длину; 

- полоса препятствий; 

- турники. 

спортивным оборудованием: 

-  гимнастическое оборудование (перекладина, брусья параллельные (разновысокие) 

канат подвесной, стеллажи гимнастические, конь гимнастический, козел гимнасти-

ческий, мостик деревянный, маты гимнастические, мяч набивной, скамейка гимна-

стическая, канат для перетягивания, скакалки, обручи); 

- легкоатлетический инвентарь (флажки судейские, гранаты учебные 500 гр. гранаты 

учебные 700 гр., эстафетные палочки, секундомер); 

- оборудование и инвентарь для спортивных игр (форма футбольная, насос механи-

ческий, футболки с номерами, шашки, щиты баскетбольные, стойки баскетбольные, 

сетки волейбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

ракетки для бадминтона, воланы для бадминтона, мячи футбольные, иглы для мячей, 

столы для настольного тенниса, сетки для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания  

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания/ А.А.Бишаева. —6-е изд., стер.—М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 304 

с. 

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО): учебное пособие/ М.Я. Вилен-

ский, А.Г. Горшков. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 240 с. 

 3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Ко-

лодницкий. — М. : КНОРУС, 2016. — 256 с. 
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4.Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для учреждений СПО/ Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаевяя,13-изд., испр. – М. : ИЦ «Академия», 2013. -176 с.. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Режим доступа : www.minstm.gov.ru 

 2. Федеральный портал «Российское образование»). [Электронный ресурс] Режим доступа 

: www.edu.ru  

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России).  [Электронный ресурс] Режим до-

ступа :  www.olympic.ru  

4. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009) [Электронный ресурс]:  учебно-методические пособия «Общевойсковая под-

готовка». Режим доступа: www.goup32441.narod.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; применять раци-

ональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности;  

пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения харак-

терными для данной специаль-

ности при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ре-

монтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строи-

тельных объектов- 

 

 

 

 

Демонстрирует навыки вла-

дения, тактикой в спортивных 

играх; 

Владеет техниками выполне-

ния двигательных действий; 

Выполняет тактико-

технические действия в игре; 

Выполняет требуемые эле-

менты; 

 Применяет рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности 

Использует средства профи-

лактики перенапряжения ха-

рактерными для данной спе-

циальности при выполнении 

строительно-монтажных ра-

бот, в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции и экс-

плуатации строительных объ-

ектов 

Результаты тестирования 

Экспертная оценка по резуль-

татам наблюдения за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения учебной дисципли-

ны 

знания:   

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции 

и эксплуатации строительных 

объектов; 

 

 

Демонстрирует системные 

знания в области основ здоро-

вого образа жизни и роли фи-

зической культуры в гармо-

ничном развитии личности 

человека, 

Владеет информацией о регу-

лярных физических нагрузках 

в выбранной специальности и 

способах профилактики 

профзаболеваний 

Экспертная оценка по резуль-

татам наблюдения за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения учебной дисципли-

ны 
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Приложение III.5 

к ПООП специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Психология общения» 
                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью цикла 

общих гуманитарных социально-экономических дисциплин (указывается наименование 

цикла) примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии ОК 1- 7, 9 - 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11.  

- применять техники и приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморе-

гуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- техники и приемы общения, правила слуша-

ния, ведения беседы, убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- вербальные и невербальные средства общения. 

взаимосвязь общения и деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

виды социальных взаимодействий 

этические принципы общения 

источники, причины, виды и способы разреше-

ния конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы   

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация                  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология общения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Теоретические 

основы изучения   обще-

ния в психологии 

 

10 

 

Тема 1.1. 

Методологические и  логиче-

ские основы психологии обще-

ния 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Степень научной разработанности проблемы. Предмет и задачи психологии общения как отрасли 

психологической науки. Социология коммуникации и психология общения. Общение как ведущая 

деятельность специалиста по социальной работе. Речь как важнейшее средство общения. Виды ре-

чи. Психофизиологические основы речи.  

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №1: Составление древа понятия «общение» 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1. 2. 

Психологическая струк-

тура и функции обще-

ния. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Этика общечеловеческая и этика профессиональная. Формирование профессиональной этики. 

Принципы этики деловых отношений. Определение и психологическая структура общения. Реали-

зация функций общения в деятельности специалиста по социальной работе. Использование средств 

общения в процессе социально-педагогической деятельности. Социально-психологическая харак-

теристика деловых и личных взаимоотношений. Проблема социальной перцепции и взаимопони-

мания. Психологическая структура восприятия человека человеком: восприятие его внешних при-

знаков, соотнесение их с личностными характеристиками индивида и интерпретация на этой осно-

ве их поступков. Идентификация и эмпатия.  Социально-психологические эффекты: ореола, пер-

вичности, новизны; стереотипы и этностереотипы, способы их нейтрализации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №2: Семинарское занятие «Общение как инструмент современного специа-

листа» 
2 

Практическое занятие №3: Нейтрализация стереотипов общения 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Психологические 

особенности делового об-

щения 

 

 12 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 07.  
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Культура поведения и этика 

делового общения 

 

 

 

 

Культура поведения как форма общения людей, их поступки, основанные на нравственности, этическом 

вкусе и соблюдении определенных норм и правил. Единство внутренней и внешней культуры человека, 

умение найти нравственную линию поведения в нестандартной, экстремальной ситуации. Современные 

взгляды на место этики в деловом общении. Общеэтические принципы и характер делового общения. 

ОК 09 - ОК 11 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Речевой этикет или этика де-

лового красноречия 

 Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Речевой этикет - правило речевого поведения в обществе. Деловая риторика и ее значимость для эф-

фективности деловых отношений. Национальные, исторические и др. корни делового красноречия. 

Виды речевого воздействия и специфические требования этики, предъявляемые к каждому виду (вы-

ступлению на общем собрании, совещании, участию в деловой беседе и пр.). Стиль делового речево-

го воздействия и этикет. Комплементы. Эпидейктическая речь. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 4. Составление плана публичного выступления 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Психологические особенности 

делового телефонного разгово-

ра и письменного делового 

общения 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Практические рекомендации и нормы делового этикета в отношении телефонного разговора. 

Схема наиболее рациональной композиции делового разговора. Что можно и нужно и что 

нельзя говорить по телефону. Методы достижения результативности телефонного делового 

разговора в рамках этикета. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №5: Деловая игра «Этикет телефонного разговора» 2 

Практическое занятие №6: Составление текста делового письма 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Коммуникации в 

процессе организации сов-

местных действий 

 

8 

 

Тема 3.1 

Социально-психологическая 

характеристика конфликтов 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Типология конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Стратегии и алгоритм разрешения конфлик-

тов. Психологическая коррекция конфликтного общения. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №7: Психотренинг «Конструктивный конфликт» 2 

Практическое занятие №8: Психотренинг «Развитие уверенности в себе» 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 

Психологическая характери-

стика невербального обще-

ния  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Разделы психологии, изучающие невербальные средства общения. Кинесика. 

Экстралингвистика и паралингвистика. Такесика. Проксемика. Значение взгляда в общении. 

Мимика как средство общения. Пантомимика. Виды жестов и поз. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 4. Верификация 

ложной информации 

в процессе общения 

 
4 

 

Тема 4.1. 

Определение и психологиче-

ская структура  лжи 

  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Определение и основные формы лжи: умолчание (тайна) и искажение (ложь). Причины негативного 

искажения информации. Признаки обмана в общении 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Верификация ложной инфор-

мации  

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Верификация ложной информации по словам; верификация ложной информации по голосу; вери-

фикация ложной информации по пластике; верификация ложной информации по мимике 
2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация                                                                                               2  

ИТОГО:  38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»: 

оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся  (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул) 

техническими средствами обучения: 

- демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум / Г. В. Бороздина 

Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

2. Коноваленко М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко В. А. Конова-

ленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

3. Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина Н. В. Ан-

тонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 437 с. 

4.  Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А. П. 

Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 368 с. 

5. Панфилова А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфи-

ловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бороздиа Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ 

Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной.— М.:ИНФРА-М,2006. - 

224 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: Учебник 

для вузов /Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. - 415 с - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.html.  

2. Ивлева Т.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 (071800.62) «Со-

циально-культурная деятельность», профили подготовки: «Менеджмент социально-культурной 

деятельности», «Социально-культурные технологии в индустрии досуга», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ Ивлева Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55224.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. .Психология общения [Электронный ресурс] –  Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-

internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html. 

5."PSYERA" – гуманитарно-правовой портал, [Электронный ресурс] –   Режим доступа: 

https://psyera.ru/4322/obshchenie 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/52575.html
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3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Социальная психология общения: монография / под общ.ред. А.Л. Свенцицкого. — М: 

ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 

2. Методические рекомендации по практическим работам по учебной дисциплине «Психо-

логия общения» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- взаимосвязь общения и деятельно-

сти; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в обще-

нии; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, пра-

вила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

 

 

- владеет понятиями учебной 

дисциплины и применяет их 

адекватно ситуации 

 

 

Оценка решений творческих 

задач 

Тестирование 

Анализ ролевых ситуаций 

 

источники, причины, виды и спосо-

бы разрешения конфликтов 

 

 

описывает техники убежде-

ния, слушания, способы раз-

решения конфликтных ситу-

аций 

приемы саморегуляции в процессе 

общения 

намечает и описывает прие-

мы саморегуляции. 

Умения: 

- применять технику и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

- использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного общения 

 

- демонстрирует владение 

техниками и приемам эффек-

тивного общения 

- разрешает смоделирован-

ные конфликтные ситуации 

- демонстрирует владение 

приемами саморегуляции по-

ведения в процессе межлич-

ностного общения 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

 

Оценка решений творческих 

задач 

 

 

 

 

 



475 

475 

 

 

Приложение III.6 

к ПООП специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» предназначена 

для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образова-

ния при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена для 

специальностей технического профиля: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» ориентиро-

вана на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта (да-

лее – ФГОС) среднего (полного) общего образования по русскому языку на базовом уровне в пре-

делах основной образовательной программы среднего профессионального образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание формирования представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа «Русский язык и культура речи» может быть использована при реали-

зации 

1.основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений  при наличии основного общего образования без предъявления 

требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по  специальности  08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений при наличии профессионального образования и опыта работы не 

менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений при наличии профессионального образования без предъявления требований к 

опыту работы. 

2. дополнительных профессиональных программ: 

- программ профессиональной подготовки по специальностям 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина относится к  общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и 

входит  в состав вариативной части ППССЗ 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

- устранять ошибки и недочеты устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансля-

ции мысли; 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной 

литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее употребительные вырази-

тельные средства русского литературного языка; 

-специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных дело-

вых и учебно-научных жанров. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 26 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                   Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

В том числе:  

                    лабораторные занятия Не предусмотрено 

                    практические занятия 10 

                    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»   

               
 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обу-
чающихся  

 

Объем часов 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. Общие сведения о языке и речи. Содержание учебного материала 2  

Социальная обусловленность возникновения и разви-

тия языка. Язык как знаковая система. Структура язы-

ка. Основные единицы языковой системы и принципы 

их выделения. Разграничение понятий «язык» и «речь». 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, 

письмо). 

2 

Раздел I. Культура общения 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

Что такое общение. Общение и коммуникация. Виды 

и формы общения. Как добиться оптимального обще-

ния. 

         1 

 

Практическая работа 
 

 

 Нормы русского языка 
2 

 

Самостоятельная работа 
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Заполнить таблицу трудностей русского языка 

6 

 

Раздел II. Культура речи Содержание учебного материала 

4 

 

 

Культура речи как компонент культуры в целом. Кри-

терии оценки культуры речи. Уровни культуры речи. 
1 

 

Практическая работа   

 Стилистика 
2  

Раздел III. Текст в структуре общения Содержание учебного материала 2  

 

Текст как единица общения. Речевые жанры. Катего-

рии текста. Стилистическая окраска текста. 2 

Раздел IV. Этические и коммуникативные нормы Содержание учебного материала 4  

 Этические и коммуникативные нормы. Речевой этикет. 
1 

 

Самостоятельная работа    

Сравнить тексты 4 
 

Раздел V. Риторика 
  

 

Тема 5.1. Начальный этап подготовки к выступле-

нию 

Содержание учебного материала 2  

 

Виды красноречия. Последовательность подготовки к 

выступлению. Выбор темы. Сбор материала. 1 
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Тема 5.2.  Работа над основной частью выступле-

ния 

Содержание учебного материала 2  

 

Структура речи. Способы изложения материала. Функ-

ционально-смысловые типы речи: описание, повество-

вание, рассуждение 

 

 

1 

Тема 5.3. Аргументация, вступление и заключение Содержание учебного материала 

            4 

 

 
Составление вступительной и заключительной части 

текста выступления. 

2 

 

Практическая работа   

Редактирование текстов 
2 

 

 

Самостоятельная работа 
 

 

Проанализировать текст 
6 

 

Раздел VI. Коммуникативные качества речи Содержание учебного материала 
4 

 

 Уместность, богатство, чистота, точность, логичность, 

доступность, выразительность, правильность речи. 

1 

 

Практическая работа   

Написать речь о своей профессии 2  

Раздел VII. Составление деловой документации 
 

 
 

Тема 7.1. Личная документация Содержание учебного материала 

4 

 

 
Особенности делового стиля. Составление заявления, дове-

ренности, объяснительной записки, расписки. 

2 
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Тема 7.2. Деловое письмо Содержание учебного материала 2  

 
Понятие делового письма. Виды деловых писем. Рек-

визиты делового письма.  
2 

Тема 7.3. Резюме. Реклама Содержание учебного материала 2 
 

. Резюме как особый вид документа. Реклама как особый 

вид объявления. Классификация рекламы. 
1 

 Практическая работа  
 

Составление деловой документации 
2 

 

Самостоятельная работа 
 

 

Написать резюме или рекламу. 
4 

 

Раздел VIII. Культура несловесной речи Содержание учебного материала              2 

 

 

 
Основные виды и функции невербальных средств. Ви-

зуальные и акустические невербальные средства. 

              

 

1 

Раздел IX. Жанры устной и письменной речи Содержание учебного материала 
2  

 

Роды и виды публичных выступлений. Аргументиру-

ющая речь, информирующая речь. Конспект, аннота-

ция, реферат. 
 

1 

Дифференцированный зачет 

 2 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литературы, 

русского языка и культуры речи». 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации по культуре речи; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты) по русскому языку 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.  Воителева Т.М. Русский язык. I часть: Учебное пособие. – М.: Академия, 2014. – 

334 с. 

2. Воителева Т.М. Русский язык. II часть: Учебное пособие. – М.: Академия, 2013. – 

334 с. 

 3. Русский язык и культура речи: учебное пособие / под ред. В.Д. Черняк. – М.: Фо-

рум, 2014. – 363 с. 

4. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие / под 

ред. В.Д. Черняк. – СП - б.: Сала - Форум, 2014. – 213 с.  

Словари 

1.Александрова З.Е. Словарь синонимов: Справочное пособие. – М.: Русский язык,  

1998. – 599 с. 

2.Комлев Н.Г. Большой словарь иностранных слов: Справочное пособие. – М.: Форум, 

2007. – 349 с. 

3.Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка: Справочное пособие. – М.: Просве-

щение, 1978. – 400 с. 

4.Словарь литературоведческих терминов/ под ред. Л.И. Тимофеева, С.В. Тураева: 

Справочное пособие.  – М.: Просвещение, 1974.- 367 с. 
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5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: Справочное посо-

бие. – М.: Азбуковник, 2010. – 939 с. 

6.Универсальный словарь по русскому языку: Справочное пособие. – СПб.: Форум, 

2010. – 457 с. 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку – 

Режим доступа: http://www. redaktor.ru. 

Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь – Режим доступа: http://www. 

cultrechi. narod.ru. 

 

Дополнительные источники: 

1.Введенская А.Н., Павлова Л.Г. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – 

Ростов – на – Дону: Феникс, 2000. – 313 с. 

2.Лосева Л.М. Как строится текст: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1990. – 278 

с. 

3.Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 

1974. – 238 с. 

4.Соколова В.В. Культура речи и культура общения: Учебное пособие. – М.: Форум, 

1996. – 256 с. 

5.Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения: Учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1989. – 285 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе тестирования, практических занятий, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, творческих работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

- строить свою речь в соответствии с языко-

выми, коммуникативными этическими нор-

мами; 

Оценка выполнения индивидуальных за-

даний на карточках, тестирование,  оценка 

результатов деятельности на практических 

занятиях 

-анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообраз-

ности; 

 Оценка результатов деятельности на прак-

тических занятиях, оценка выполнения 

творческих работ 

-устранять ошибки и недочеты устной и 

письменной речи; 

Оценка выполнения индивидуальных за-

даний на карточках, тестирование, оценка 

выполнения творческих работ 

-пользоваться словарями русского языка. Оценка результатов деятельности  на прак-

тическом занятии, оценка выполнения до-

машних работ 

Знания:  

-различия между языком и речью; функции 

языка как средства формирования и транс-

ляции мысли; 

Оценка выполнения домашних работ,   

оценка результатов деятельности на прак-

тическом занятии 

-социально-стилистическое расслоение со-

временного русского языка, качества гра-

мотной литературной речи и нормы русско-

го литературного языка, наиболее употре-

бительные выразительные средства русско-

го литературного языка; 

Тестирование, оценка результатов дея-

тельности  на  практическом занятии, 

оценка выполнения индивидуальных зада-

ний на карточках 

-специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно - научных жанров. 

Оценка выполнения домашних работ. 
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Приложение III.8 

к ПООП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции: 

1. основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений; 

- программ переподготовки по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений; 

при наличии профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

 

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

ной дисциплины: 
 

Цель: обучение студентов навыкам активного, целенаправленного, самостоятельного 

поиска работы. 

Задачи: 

1. дать студентам практическое руководство для собственных активных действий на 

рынке труда на основе пошаговой технологии поиска работы,  подкрепленной упраж-

нениями и примерами; 

2. сформировать навыки оценки и анализа личных интересов, сильных сторон и навыков, 

потребностей рынка труда и конкретных работодателей;  

3. рассмотреть современные эффективные методы и приемы самопрезентации и способы 

их применения в той или иной типичной ситуации; 

4. дать представление об юридических аспектах трудоустройства; 

5. повысить мотивацию к трудоустройству и дальнейшему сохранению работы; 

6. укрепить уверенность в себе, полученных профессиональных знаниях и умениях 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять алгоритм поиска работы;  

- уметь создавать самопрезентацию;  

- профессионально самоопределятся на рынке труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать ситуацию на рынке труда России;  

- законы и правила конкурентной борьбы на рынке труда;  

- проблемы трудоустройства;  

- формы и системы оплаты;  

- психологические особенности построения диалога с работодателем;  

- документы, необходимые в ситуации трудоустройства;  

- конфликтные ситуации при трудоустройстве, пути их предотвращения и разреше-

ния;  

- профессиональный этикет;  

     -    трудовое законодательство РФ. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 3 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы трудоустройства» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Рынок труда.   

Введение  Содержание учебного материала: 2 2 

Цели и задачи дисциплины. Как преуспеть молодому человеку на рынке труда. 

Проблемы выбора профессии. Информационные источники. 

Тема 1.1 Рынок труда: понятие, 

функции, элементы. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на 

рынке труда. Общая характеристика современного рынка труда в России. 

Тема 1.2 Федеральный закон РФ 

«О занятости населения в Россий-

ской Федерации» 

Содержание учебного материала: 2  

Занятость. Безработица. Государственное регулирование занятости. Федеральный законРФ 

Раздел 2. Профессиональная деятельность   

Тема 2.1 Профессиональная дея-

тельность: типы, виды, режимы. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Профессиональная деятельность: виды, типы, режимы. Классификация профессий. Профессиональная направ-

ленность личности. Профессиональная деятельность в государственном секторе и на негосударственных пред-

приятиях. Индивидуальная трудовая и творческая деятельность. 

Тема 2.2 Характеристика профес-

сий и специальностей с точки зре-

ния гарантии трудоустройства. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии 

трудоустройства. "Вечные" профессии и специальности (обслуживающие насущные 

потребности человека). "Сквозные" (распространенные) профессии и специальности. 

"Дефицитные" профессии и специальности. "Перспективные" профессии и специальности. 

"Свободные" профессии и специальности (для режима самозанятости) 

Тема 2.3 Понятие «конкуренто-

способность профессии». Модели 

конкурентоспособности. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Понятие "конкурентоспособность профессии (специальности)". Модели конкурентоспособности: "профессио-

нал", "универсал", "мобильный работник", "коммуникатор" и др. Основы выбора стиля поведения человека на 

рынке труда. Факторы, влияющие на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Тема 2.4 Организация и условия 

труда. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Организация и условия труда. Нормирование труда. Виды трудовых норм. Методы нормирования. Условия 

труда. Безопасность труда. Нормативы и стандарты охраны труда. 

Тема 2.5 Мотивация и стимулиро-

вание труда. Формы и системы 

оплаты труда. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Вознаграждение за труд. Мотивация и стимулирование труда. Тарифная система оплаты труда. Формы и си-

стемы оплаты труда. Сдельная оплата труда. Повременная оплата труда. Оплата труда и производительность. 

Социальные пособия, выплаты и льготы. Участие в прибылях 

Раздел 3. Технология трудоустройства.   

Тема 3.1 Алгоритм поиска работы. Содержание учебного материала: 2 2 
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Методы поиска вакансий. Источ-

ники информации о вакансиях. 

Правила поиска работы. 

План поиска работы и подготовка к его реализации. Причины безуспешного поиска работы. Правила организа-

ции поиска работы. Методы поиска работы. Непосредственное обращение к работодателю. Использование по-

среднических фирм и организаций (государственные службы занятости, рекрутинговые фирмы и бюро по 

найму, агентства по трудоустройству и др.). Использование личныхсвязей (родные, друзья, преподаватели). 

Объявления о наборе по радио и телевидению, объявления в профессиональных и коммерческих изданиях, в 

местной печати. Объявления о вакансиях на улицах. Помещение собственного объявления с предложением в 

средствах массовой информации. Сравнительная характеристика различных методов поиска работы. 

Тема 3.2 Самопрезентация. Тех-

ника ведения телефонных перего-

воров. Собеседование. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Тема 3.2 Самопрезентация. Техника ведения телефонных переговоров. Собеседование. Межличностное взаи-

модействие в ситуации трудоустройства. Списки контактов. Продуктивные приемы и способы эффективной 

коммуникации в процессе трудоустройства. Самопрезентация. Техника ведения телефонных переговоров. Со-

беседование в ситуации трудоустройства. Подготовка к интервью с работодателем. Внешний вид соискателя 

вакансии, манера поведения и речи. Психологические особенности построения диалога с работодателем (ра-

ботником кадровой службыорганизации). Возможные вопросы к кандидату при приеме на работу. Технология 

ответов на возможные вопросы работодателя. Структурирование интервью со стандартизованными ответами. 

Техника заполнения анкет и опросников. Вопросы, интересующие претендента на рабочее место. Техника за-

вершения разговора. Невербальное поведение в межличностном взаимодействии. 

Тема 3.3 Документы, необходи-

мые в ситуации трудоустройства. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Автобиография, профессиональное резюме, поисковое письмо работодателю. Основные правила их 

разработки и оформления. Характеристика соискателя вакансии, рекомендательные письма, письмо-

напоминание. Основные требования к их содержанию и оформлению. Деловое письмо с послужным списком 

кандидата. Психологические особенности восприятия письменной речи. 

Раздел 4. Профессиональная адаптация   

Тема 4.1 Понятие «адаптация». 

Профессиональная адаптация, ее 

виды 

Содержание учебного материала: 2 2 

Понятие"адаптация". Социальная, профессиональная, психологическая адаптация на рабочем 

месте. Формы и способы адаптации. Умение произвести хорошее впечатление на работодателя и коллектив в 

первые дни работы. Поведение на рабочем месте. Изменение стереотипов и уклада жизни в связи с трудо-

устройством. Новые жизненные и профессиональные задачи, связанные с началом работы. 

Тема 4.2 Планирование и реализа-

ция профессиональной карьеры. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Планирование и реализация профессиональной карьеры. Анализ собственных резервов и ограничений по ре-

зультатам первых месяцев работы. Корректировка профессионального поведения идеятельности. 

Тема 4.3 Самообразование и по-

вышение квалификации как необ-

ходимое условие профессиональ-

ного роста. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие профессионального роста. Формы и 

методы профессиональной переподготовки, депрофессионализации и модернизации профессиональных знаний 

с учетом конъюнктуры рынка труда Санкт-Петербурга и требований конкретного рабочего места. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Формы и способы адаптации.  

2. Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие профессионального роста. 

Раздел 5. Основы профессиональной этики   
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Тема 5.1 Позиции людей при об-

щении. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Позиции людей при общении. Связь с самооценкой. Формы и конструкты для выражения позиции. Правильная 

реакция на неприемлемую позицию. Самооценка собственного поведения. Психология восприятия человека 

человеком. Психологическая совместимость. 

Тема 5.2 Типы личностей. Содержание учебного материала: 2 2 

Типы личностей. Характеристики личностей. Отношения сотрудничества, ревизии, активации, отдыха, проти-

воположности и др. Диагностика собственного типа личности. Способы построения отношений с людьми раз-

ного типа. 

Тема 5.3 Конфликтные ситуации 

при трудоустройстве. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Пути их предотвращения и разрешения. Проектирование инди-

видуальных моделей поведения в затруднительных ситуациях взаимодействия. 

Типичные причины отказа в приеме на работу 

Тема 5.4 Речь в деловом общении. Содержание учебного материала: 2 2 

Речь в деловом общении. Понятие о культуре речи. Речевые стили. Деловой профессиональный стиль. Офици-

альное и неофициальное общение. Искусство убеждения. 

Тема 5.5 Профессиональный эти-

кет. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Профессиональный этикет. Правила приличия на рабочем месте. Праздники и традиции в трудовом коллекти-

ве. 

Раздел 6. Правовое регулирование трудовых отношений.   

Тема 6.1 Общая характеристика 

трудового законодательства Рос-

сийской Федерации. 

 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие, источники трудового права. Кодекс законов о труде Российской Федерации. Социальное партнерство: 

понятие, сущность, формы. Коллективный договор. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

Тема 6.2 Трудовой договор: поня-

тие, виды, содержание. 
Содержание учебного материала: 1 2 

Трудовой договор, его разновидности. Понятие контракта в трудовом праве, права и обязанности сторон, выте-

кающие из трудового договора. Основания прекращения трудового договора 

(контракта). Право на труд и трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на ра-

боту, заключения и расторжения трудового договора. Особенности трудовой деятельности несовершеннолет-

них. 

Тема 6.3 Дисциплина труда. Содержание учебного материала: 2 2 

Дисциплина труда. Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. 

 
Зачет    
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы трудо-

устройства.. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 обучающие плакаты по разделам дисциплины:  

 Правила работы в группах; 

 Способы снижения эмоционального и физического напряжения; 

 Аутогенная тренировка; 

 Способы психической саморегуляции; 

 Виды общения; 

 Правила эффективного общения. 

Технические средства обучения: 

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 проекционный экран; 

 презентации к урокам: 

 Технология поиска работы; 

 Рынки труда; 

 Правовое регулирование трудоустройства; 

 Как составить резюме. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

1. Дудина, Марина Михайловна. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. 

Дудина, С. Л. Семенова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 180 с.  

2. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы: Учеб. пособие для учащихся учрежде-

ний НПО и общеобразовательных школ / Е. А. Рыкова, И. А. Волошина, Л. Н. Проже-

рина; Под общей ред. Е. А. Рыковой. — М.: ПрофОбрИздат, 2014. — 96 с.  

3. Шеламова Г. М. Культура делового общения при трудоустройстве: учеб. пособие -2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

4. Усов В.В. Деловой этикет: учебное пособие для студентов учреждений среднего про-

фессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

5. Самопрезентация при устройстве на работу: уч. пособие / А.М. Корягин и др. – М.: 

Академия, 2015. - 128 с. - (Серия «Профессиональная ориентация»). 

6. Технология поиска работы: уч. пособие / А.М. Корягин и др. – М.: Академия, 2015. - 

112 с. - (Серия «Профессиональная ориентация»). 

Дополнительные источники: 

1. Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи / А.В. Батаршев. - М.: 

Академия, 2014. - 192 с. 

2. Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. Со-

ломин. - СПб.: Речь, 2016. - 240 с. 

3. Пряжников, Н.С. Мотивация трудовой деятельности / Н.С. Пряжников. - 2 изд., стер. - 

М.: Академия, 2014. - 368 с. 
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Нормативные документы: 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России.- М.: Верхов-

ный Совет Российской Федерации, 1993. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / М. О. Буянова, К. 

Н. Гусов; под ред. К. Н. Гусова. - 7-е изд., перераб. И доп. - М.: Проспект, 2008. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство «Омега-Л», 2009. 

4. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции» от 01.01.01 г. № Зб-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Правовая библиотека. Кодексы и законы. Документы. Комментарии. [Электронный 

ресурс] URL: http:// www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал. Законодательство с комментариями: законы, ко-

дексы, указы, постановления, приказы. [Электронный ресурс] URL: http:// 

www.garant.ru  

3. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс] URL: http://elibrary.ru 

4. Студенческая Библиотека Онлайн - комплексный интерактивный ресурс "Сервера 

Российского Студенчества" каталожного типа, предназначенный для всестороннего 

удовлетворения потребностей российского студенчества и молодежи в разнообразной 

текстовой информации.[Электронный ресурс] URL: http://lib.students.ru/  

5. Большая универсальная электронная библиотека. [Электронный ресурс] URL: 

http://probib.by.ru/index.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



402 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях. 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 
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- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 5 . Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социальными 

партнерами. 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, органи-

зовывать и контролировать их рабо-

ту с принятием на себя ответствен-

ности за качество образовательного 

процесса. 

 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 

ОК 9.Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

- Своевременное выполнение заданий и прочее; орга-

низация самостоятельных занятий  в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Умение организовывать  самостоятельные занятия в 

Оценка результатов практиче-

ских работ.  

Анализ за результатами самосто-

ятельной работы студентов, 
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стандартной и нестандартной  ситуации; доказатель-

ность и аргументированность при ответах на вопро-

сы. 

- Владение способностью следовать этическим и пра-

вовым нормам, толерантность, способность к соци-

альной адаптации, умение работать в коллективе, 

подчиняться руководящим указаниям. 

- Владение социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; освоение программы про-

фессиональной дисциплины, в соответствии с задан-

ными условиями и требованиями. 

прежде всего, с документацией. 

Проверка самостоятельной рабо-

ты обучающихся по поиску ин-

формации с помощью интернет 

ресурсов. 

Оценка устного опроса. 

Защита рефератов. 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Оценка результатов контрольных 

работ. 
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Приложение III.8 

к ПООП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06,  

ОК07,  

ОК09 

ОК10 ОК11 

 выполнять необходимые измерения и 

связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы земля-

ных работ; 

 применять математические методы  

для решения профессиональных задач; 

 основные понятия  о математическом 

синтезе и анализе, дискретной  математики, 

теории вероятностей и математической стати-

стики; 

 основные формулы для вычисления пло-

щадей фигур и объемов тел, используемых в 

строительстве; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение   24 

лабораторные работы  - 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация                                                                                   2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии 

Тема 1 Векторы. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01,ОК02, ОК05, 

ОК7, ОК09, ОК11. 1. Определение вектора. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные операции над век-

торами. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

 Практическое занятие № 1. Вычисление скалярного произведения векторов, модуля вектора и 

угла между векторами. Определение расстояния между точками и координат середины отрез-

ка. 

2 

 Практическое занятие № 2. Применение векторов для решения геометрических и практиче-

ских задач. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение прикладных задач с использованием векторов. 
1 

Тема 2 Уравнения пря-

мых на плоскости и в 

пространстве. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК01,ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК7, ОК10. 

 

1. Виды уравнений прямых на плоскости и в пространстве: уравнение с угловым коэффициен-

том, общее уравнение, каноническое и параметрическое, уравнение «в отрезках». 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3. Определение взаимного расположения прямых и угла между ними, 

расстояния от точки до прямой. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление различных видов уравнений прямых. 
1 

Тема 3  

Кривые второго порядка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК03,ОК05, 

ОК09, ОК11. 1.  Канонические уравнения кривых второго порядка.  Построение кривых второго порядка и 

вычисление их основных элементов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приведение уравнений кривых второго порядка к каноническому виду и их построение. 
1 

Раздел 2. Вычисление площадей и объѐмов 

Тема 4 

Площади плоских фигур 

и поверхностей тел 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК06,  

ОК09 
1. Плоские фигуры и пространственные тела,  их основные элементы.  Площади плоских фигур 

и площади поверхности тел. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №  4. Расчет площадей строительных конструкций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач на вычисление площадей. 
1 

Тема 5 

Объѐмы тел 

Содержание учебного материала 
2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК09 1. Основные формулы для вычисления объѐмов пространственных тел. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №  5.  Вычисление объѐмов деталей строительных конструкций, опреде-

ление объема земляных работ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач на вычисление объѐмов тел. 
1 

Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 6 

Пределы последователь-

ностей и функций 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09 
1. Определение числовой  последовательности. Понятие предела последовательности и функ-

ции. Основные свойства пределов.  Замечательные пределы. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

 Практическое занятие №  6. Вычисление пределов последовательностей и функций с приме-

нением различных методов. Исследование функции на непрерывность, определение точек раз-

рыва. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование функции на непрерывность и схематичное построение графика функции. 
1 

Тема 7 

Вычисление и примене-

ние производной 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09, ОК11. 
1. Определение производной функции. Основные правила дифференцирования. Таблица про-

изводных основных элементарных функций. Производная сложной функции производные 

высших порядков. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 7. Составление уравнения касательной и нормали. Определение экс-

тремумов функции. Вычисление наибольшего и наименьшего значений функции на заданном 

отрезке. 

2 

Практическое занятие № 8. Применение производной к исследованию функции и для нахож-

дения наилучшего решения в прикладных задачах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование функции и построение еѐ графика. 
1 

Тема 8 

Неопределенный инте-

грал 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09 
1. Неопределенный интеграл, его свойства.  Таблица производных основных элементарных 

функций. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 9. Вычисление неопределѐнных интегралов методом замены пере-

менных и с помощью интегрирования по частям. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Применение различных методов интегрирования. 

Тема 9 

Определенный интеграл. 

Вычисление площадей 

плоских фигур 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09 
1. Определѐнный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена перемен-

ной и интегрирование по частям в определѐнном интеграле. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 10. Построение криволинейной трапеции. Применение определенного 

интеграла к вычислению площадей плоских фигур и вычислению объѐмов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение определѐнного интеграла для решения геометрических и физических задач. 
1 

Раздел 4. 

Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 10  

Вероятность. Основные 

теоремы теории вероят-

ностей 

Содержание учебного материала 
2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09,ОК11. 
1. Случайные события, их виды.  Вероятность случайного события, свойства вероятности. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. № 11.  Вычисление вероятностей сложных событий. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и формула Бернулли. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Использование вероятностных методов для решения прикладных задач. 
1 

Тема 11 

Основы математической 

статистики 

Содержание учебного материала - ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09, ОК11. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 12.  Составление статистического распределения выборки, построе-

ние полигона и гистограммы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация                                                                                    2  

Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет математики, оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

1. Математика:учебник / В. П. Григорьев, Т. Н.Сабурова. - М. : Академия, 2017. - 367 с. 

2. Математика: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы по профессиям и специальностям сред. проф. образова-

ния / И. Д. Пехлецкий. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва :Академия, 2014. – 312с  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационные, тренировочные и контрольные материалы. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http:// www. fcior. edu. ru. 

2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http:// www. school-collection. edu. ru.  

3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учитель-

ская, история математики [Электронный ресурс]   Режим доступа: http://www.math.ru 

4. Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.mathematics.ru 

5. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/ 

6. Образовательный математический сайт Exponenta.ru [Электронный ресурс] Режим до-

ступа :http//www.exponenta.ru 

7. Общероссийский математический портал Math_Net.Ru [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.mathnet.ru 

8. Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте[Электронный ресурс] Режим до-

ступа : http://www.allmath.ru 

9. Интернет-библиотека физико-математической литературы[Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://ilib.mccme.ru 

10. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту [Электронный 

ресурс]  Режим доступа http://www.mathem.h1.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Математика». 

2. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

основные понятия  о математи-

ческом синтезе и анализе, дис-

кретной  математики, теории ве-

роятностей и математической 

статистики; 

 основные формулы для вычис-

ления площадей фигур и объемов 

тел, используемых в строитель-

стве; 

 Демонстрирует опреде-

ления  понятий , владение  

методами математического 

анализа и синтеза, дис-

кретной математики, тео-

рии вероятностей и мате-

матической статистики; 

 Строит математическую 

модель профессиональной 

задачи и выбирает опти-

мальный метод решения; 

 Описывает основные ме-

тоды вычисления площа-

дей и объѐмов; 

 тестирование; 

 оценивание кон-

трольных работ,  практиче-

ских работ, индивидуаль-

ных заданий; 

Умения: 

 выполнять необходимые изме-

рения и связанные с ними расче-

ты; 

 вычислять площади и объемы 

деталей строительных конструк-

ций, объемы земляных работ; 

 применять математические ме-

тоды  для решения профессио-

нальных задач; 

 Применяет таблицу 

производных и интегралов, 

их свойства для дифферен-

цирования и интегрирова-

ния функций; 

 Исследует реальные 

процессы с помощью про-

изводной; 

 Рассчитывает пло-

щади и объѐмы строитель-

ных конструкций,  объѐмы 

земляных работ с исполь-

зованием определѐнного 

интеграла; 

 Применяет вероят-

ностный метод для описа-

ния реальных процессов. 

  Оценка индивиду-

альных заданий, 

  Письменные и уст-

ные опросы обучающихся; 

 Оценка  самостоя-

тельных работ. 
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Приложение III.9 

к ПООП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний. 

 Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;  

 ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.  

 ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов;  

 ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании;  

 ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 

оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2.,  

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности 

 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 Основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 Общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

 Состав, функции и возможности исполь-

зования информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

 Методы и средства сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопления информа-

ции; 

 Базовые системные программные продук-

ты и пакеты прикладных программ в обла-

сти профессиональной деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  0 

практические занятия  30 

контрольная работа 0 

самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация                                                                                                       2 
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2.2. Тематический план содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Информа-

ция и 

информационные 

технологии 

 

Содержание учебного материала 

10 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

1. Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Технологии обработки информации. 

Информационные процессы. Формы представления информации. Качество информации. Формы адек-

ватности информации. Меры информации. Измерение количества информации.  

2. Понятие информационной системы. Назначение и виды информационных систем. Информаци-

онные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ по сферам применения. 

Принципы реализации и функционирования информационных технологий. Инструментарий информа-

ционных технологий. 

3. Автоматизированная обработка информации. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. Архитектура персонального компьютера. Техника безопасности при работе за 

компьютером. 

4. Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). Классификация программных 

продуктов. Состав системного программного обеспечения. Базовая система ввода-вывода BIOS. Назна-

чение и классификация операционных систем. OC Windows: виды изданий, новый пользовательский 

интерфейс и функциональные возможности. Служебные приложения ОС Windows для обслуживания 

файловой системы. 

В том числе, практических занятий 2  

Практическое занятие №1 Проектирование рабочего места с ПК и его профилактика средствами сервис-

ных программ 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных материалов «Информатика в 

моей будущей профессии», «Кто такой строитель?», «Информационные ресурсы для строителя», «Ин-

формационные технологии в жизни строителя», «Современные устройства ввода и вывода информа-

ции», «Перспективы развития компьютерной техники», «Прикладные программные средства для строи-

теля» 

2 

 

Тема 2. Технология 

обработки тексто-

вой 

информации 

Содержание учебного материала  8 ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных программ. Системы обра-

ботки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обработки текстовых данных. Текстовый 

процессор: назначение и функциональные возможности; интерфейс программы; работа с документом; 

редактирование и форматирование документа.  

Основные инструменты: нумерованные, маркированные списки и многоуровневые списки, работа с таб-

лицами, с графическими объектами, с формулами, проверка орфографии. Нумерация страниц. Колонти-
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тулы. Технология работы с большими документами. Стили документа. Автоматическое оглавление до-

кумента.  

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие №2. Работа с большим комплексным документом 2 

Практическое занятие №3. Создание автоматического оглавления документа 2 

Практическое занятие №4. Работа с редактором формул 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора 
2 

Тема 3. Технология 

обработки таблич-

ной 

информации 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. Основные 

компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Форматирование эле-

ментов таблицы. Автоматизация работы: автозаполнение, автозавершение, выбор из списка. Правила 

записи арифметических операций. Правила записи формул. Абсолютная и относительная адресация. 

Использование библиотеки функций. Сортировка, поиск, фильтрация данных. Графическое представле-

ние данных. Файловые операции 

 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие№ 5. Решение расчетных задач в табличном процессоре 2 

Практическое занятие №6. Графическое представление данных 2 

Практическое занятие №7. Сортировка и фильтрация данных 2 

Практическое занятие №8. Создание комплексного документа в табличном процессоре 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы «Решение профессиональной задачи в табличном процессо-

ре» 

2 

Тема 4. Технология 

обработки графи-

ческой информа-

ции и мультимедиа 

 

Содержание учебного материала 

 

14 

 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные технологии. Назначение и основные 

возможности программы подготовки презентаций. Настройка презентации: анимация, наложение звука, 

вставка видео, гиперссылки.  

Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных; средства обработки растровой 

графики; средства обработки векторной графики. Основы работы с растровой и векторной графикой. 

Компьютерная и инженерная графика. 

 

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие  № 9. Основные приемы работы в графическом редакторе 2 

Практическое занятие  №10.Подготовка чертежей в графическом редакторе 2 

Практическое занятие  №11. Подготовка технической документации в графическом редакторе 2 

Практическое занятие  №12. Работа с презентационной графикой  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка индивидуального задания «Эмблема строительной организации», «Создание эмблемы учеб-

ного заведения, специальности», «Я – строитель» 
2 

 

Тема 5. Системы 

управления базами 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам данных. Технологии обра-  
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данных ботки данных БД. Реляционные базы данных База данных и система управления базами данных. Техно-

логия работы с программой СУБД. Объекты БД: таблицы, формы, отчеты, запросы. Основные понятия 

реляционной БД: поле, запись, ключевое поле, структура таблицы, режимы работы с объектами. Форма-

ты данных. Проектирование многотабличной базы данных. Создание таблицы, работа с ее макетом, ввод 

данных. Установка связей между таблицами. Виды связей. Создание запросов, простых и с условием. 

Отчеты. Создание стандартного отчета и форматирование отчета.  

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие  №13. Создание многотабличной базы данных  2 

Практическое занятие  №14. Обработка данных в базе данных с помощью запросов и отчетов 2 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

 

 

 

 

Тема 6. Сетевые 

технологии обра-

ботки и передачи 

информации. За-

щита информации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

1. Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации. 

Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их характеристики. Локальные и глобальные 

сети, их компоненты. Технические средства и сетевое программное обеспечение. Беспроводные техно-

логии Blutooth, Wi-Fi и WiMax. Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. Сетевое 

оборудование ЛКС на базе технологии Ethernet. Информационно-поисковые системы. Состав и структу-

ра ИПС. Приемы поиска документов. Способы хранения информации. Выполнение файловых операций: 

сохранение, печать документа. Электронная почта. Пароли. Управление почтой. Присоединение файла. 

Справочно-правовые системы и принципы работы в них.  

2. Защита информации как закономерность развития компьютерных систем. Объекты и элементы 

защиты в компьютерных системах обработки данных. Средства опознания и разграничения доступа к 

информации. Криптографический метод защиты информации. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

защита информации. Защита программных продуктов. Обеспечение безопасности данных на автоном-

ном компьютере. Безопасность данных в интерактивной среде. Правовое регулирование защиты инфор-

мации в России. Работа в справочно-правовых системах. Работа с электронной почтой. Создание элек-

тронных ресурсов по специальности с использованием облачных сервисов 

 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие  №15. Работа с информационными ресурсами 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных материалов «Этикет общения 

в сетях», «Почему нужно защищать информацию?», «Моя любимая антивирусная программа», «Обзор 

справочно-правовых систем». Подготовка к итоговому тестированию 

2 

Промежуточная аттестация 

 
2 

 

Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием: 

 рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья),  

технические средства обучения: компьютеры с лицензионным или свободно 

распространяемым программным обеспечением, проектор или интерактивная доска, принтер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

Информатика /Михеева Е.В., Титова О.И: учебник. — 10-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 352 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/ p11.php#metkadoc2 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-

8. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98..  

3. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://fictionbook.ru 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Образовательные ресурсы Интернета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu 

6. Официальный сайт компании «Гарант». [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт компании компании «КонсультантПлюс»  [Электронный портал]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

8. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: www.ict.edu.ru 

9. Профессиональные справочные системы Кодекс [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/ 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: www.fcior.edu.ru 

11. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 352 с.: ил.- (Профессиональное образова-

ние). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671.  

12. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291  

http://www.garant.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники 

1. Информационно-поисковые системы 

2. Сетевые технологии обработки и передачи информации 

3.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия автомати-

зированной обработки ин-

формации 

Демонстрирует знания основных по-

нятий автоматизированной обработки 

информации 

Тестирование, 

устный опрос 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

учебной дисциплины 

Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

Обосновывает выбор необходимого 

состава и структуры персонального 

компьютера и вычислительных си-

стем и демонстрирует эти знания  

Тестирование, 

устный опрос 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

учебной дисциплины 

Состав, функции и возможно-

сти использования информа-

ционных и телекоммуникаци-

онных технологий в профес-

сиональной деятельности 

Обосновывает выбор информацион-

ных технологий для информационно-

го моделирования, демонстрирует 

знания состава, функций и возможно-

стей информационных и коммуника-

ционных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Тестирование, 

устный опрос 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

учебной дисциплины 

Методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Демонстрирует знания разных мето-

дов и средств сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопления ин-

формации 

Тестирование,устный опрос 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

учебной дисциплины 

Базовые системные про-

граммные продукты и пакеты 

прикладных программ в обла-

сти профессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует знания базовых си-

стемных программных продуктов и 

пакетов прикладных программ в про-

фессиональной деятельности 

Тестирование, устный опрос 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

учебной дисциплины 

Умения: 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности 

Осуществляет поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессио-

нальной деятельности в соответствии 

с заданием 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе выполнения 

практических работ и индивиду-

альных заданий 

Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Использует базовые и прикладные 

программные продукты для выполне-

ния задач профессиональной деятель-

ности в соответствии с заданием 

практической работы 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе выполнения 

практических работ и индивиду-

альных заданий 
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Приложение III.10 

к ПООП по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  



422 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной 

частью естественного и общего математического цикла  примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.02.01 Строительство  и эксплуатация 

зданий и сооружений .  

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профес-

сии/специальности  08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений .  

          Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. Применять сред-

ства и методы познания окружающей среды для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня и профессиональной компетенции; применять современную научную профессио-

нальную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

экологического самообразования.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися знани-

ями, умениями по экологическим основам природопользования, в том числе общими (ОК) компе-

тенциями:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 1 оценивать эффективность  выбранных 

методов 

основные экологические понятия и 

термины; методы экологической науки 

ОК2 

 

 

 

ОК9 

определять необходимые источники 

информации; применять 

специализированное программное 

обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и 

обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и 

мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне экологической 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; 

основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах 

ОК3 применять средства и методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования. 

законы функционирования природных 

систем; основы рационального 

природопользования; особенности 

взаимодействия общества и природы 

ОК4 организовывать работу коллектива и 

команды;  взаимодействовать с 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 
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коллегами, руководством и  клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

с учетом экологической безопасности 

ОК5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК6 формировать среду жизнедеятельности 

граждан   российского государства; 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

понятие  среды жизнедеятельности граж-

дан  российского государства; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОК7 соблюдать нормы экологической без-

опасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для 

еѐ устранения. 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельно-

сти;  

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 

ОК10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические  темы, понимать тексты;   

участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические 

темы. 

правила построения простых и сложных 

предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической  

направленности. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

оценивать  воздействия на 

окружающую среду; понимать, излагать 

и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

ПК 2.4 

использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности. 

теоретические основы экологического 

мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормирования и 

снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 

экологического риска 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на  

окружающую среду; использовать 

требования нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 
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нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей 

среды; оформлять документацию по 

исполнению правил и  требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований  охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 

2. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация                                                                                                           2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основные по-

нятия экологии 

 
6 

 

Тема 1.1  Основные по-

нятия и законы 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 3 

1. Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. Экосистема как 

совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторых пространственных предела.  

2. Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз популяции. 

Динамика популяций.        

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема1. 2.  Разнообразие 

экосистем. Биосфера 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 3,  ПК 1.1-

1.4 1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   Устойчивость и 

динамика биогеоценозов и экосистем.     Механизм атмосферной циркуляции. Влияние атмосферной цир-

куляции на климатические особенности природных экосистем.      

2.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в биосфере. Потоки 

информации в биосфере. Ноосфера 

3. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ: 2 ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 
Практическое занятие№1.  Определение антропогенной нагрузки на природные экосистемы в результате 

профессиональной деятельности и пути еѐ снижения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. Особенности 

взаимодействия обще-

ства и природы 

 

16 

 

Тема 2.1.  

Загрязнение окружаю-

щей природной среды 

токсичными вещества-

ми. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7 

ПК 3.1-3.5  1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение загрязняющих ве-

ществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязнение. 

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, биологическое и 

физическое разрушение и загрязнение природной среды.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2 

Радиация, радиоактив-

ное загрязнение. 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 07  

ПК 2.1-2.4 1. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.3.  

Глобальные проблемы 

загрязнения окружаю-

щей среды. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 07 

ПК 2.1-2.4 1. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. Парнико-

вый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4.   

Население и ресурсы 

Земли 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 05 

1. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, еѐ характер. Причины зелѐ-

ной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема  

2.5. 

Природные ресурсы и 

рациональное природо-

пользование. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

ПК 1.1-1.4 1. Природные ресурсы: классификация  природных ресурсов и их общая характеристика. Мине-

ральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы мирового 

океана. 

2.  Принципы рационального природопользования 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. Энергетиче-

ские ресурсы. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 3, ОК 7 

ПК  2.1-2.4 1. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.7.  Природные 

потенциалы.  

Содержание учебного материала  ОК 6 

ПК 3,1-3,5 1. 1. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. Нацио-

нальные природные памятники. Памятники природы 

2. 2. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники 
2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.8 

 Концепция устойчивого 

развития. 

 

Содержание учебного материала  ОК 2  

ПК 1.1-1.4 1. 1. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической революции. 

Понятие постиндустриального общества. 

2.2. Концепции устойчивого развития. 
2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Радел 3. Правовые и со-

циальные вопросы при-

 
8 
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родопользования 

Тема 3.1. Государствен-

ные и общественные ме-

роприятия по предот-

вращению разрушаю-

щих воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

ПК 2.1-2.4 1. История Российского и международного природоохранных   законодательств Природоохранный 

надзор. 

2.  Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое прогнозирование. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. Экологическое 

регулирование и эколо-

гическое право. 

Содержание учебного материала  ОК 4, ОК 10 

ПК 4.1-4.4 1. Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы экологического регули-

рования.  

2. Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства.  
2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №2.  Изучение нормативных документов по рациональному природопользованию 

окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной среды). 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. Социальные 

проблемы природополь-

зования 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7, ОК 10 

ПК 2.1-2.4 1. Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области экологического монито-

ринга и экологического регулирования.  

2. Приемлемый и сбалансированный риск. 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.4.  

 Международное сотруд-

ничество в области 

охраны окружающей 

среды  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4, ОК 6 

ПК 3.1-3.5 1. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

2. Международное природоохранное законодательство. 

3.   Мировоззрение устойчивого развития. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Итоговое занятие зачет 2  

Всего   40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием:   

 -  посадочные места по количеству обучающихся ( столы, стулья ); 

и техническими средствами обучения: 

 - многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный компьютер, интер-

активная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, планшет,  архитектурный 

адаптер для подключения различных источников с интегрированной сенсорной панелью, 

система управления.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых  или допущенных для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания      

 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник 

/М.В.Гальперин. – 2-е издание, испр. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФА- М, 2017.- 256 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

 
2. Ассоциация Экосистема описании проблем экологии,  природопользования и 

охраны  природы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ecosystema.ru     

3. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования / Ю.М.Галицкова. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.  Изд-во.: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, Самара, 2014. – 217 с.  

http://www.iprbookshop.ru/22253.html  

4. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: www.nature.gov.ru     

5. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей среды. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.aboutecology.ru  

6. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации  Феде-

ральная служба по надзору в сфере       природопользования.  [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: www.mnr.gov.ru   

7. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.claw.ru  

8.  Открытый каталог событий (Экология, Природопользование).  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  www.konferencii.ru   

9. Портал Департамента  природопользования и охраны  окружающей   среды      

Москвы  [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.moseco.ru      

10. Прогноз. Экология и природопользование. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.prognoz.ru  

 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон  от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окру-

жающей среды" [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-

ohrane-okruzhajuwej-sredy. 

2. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(с изменениями 2008 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7598;  

http://www.ecosystema.ru/
http://www.iprbookshop.ru/22253.html
http://www.nature.gov.ru/
http://www.aboutecology.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.moseco.ru/
http://www.prognoz.ru/
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7598
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3. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире"(с измене-

ниями 2007 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/5849491;  

a. Федеральный закон от 21 апреля 1992 г. № 2395-I «О недрах» (с изменениями 

2017 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://base.garant.ru/10104313  

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения».  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481  

5. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (последняя редакция)   «О радиацион-

ной безопасности». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797   

6. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ (с изменениями 2011 г.) «Об 

экологической экспертизе». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bio23.ru/sites/default/files/zakon/174-FZ.pdf   
7. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 г.  № 74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017). [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://legalacts.ru/kodeks/VodniyKodeks-RF  

8. «Лесной кодекс Российской Федерации» 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://legalacts.ru/kodeks/LK-RF  
9. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(ред. 2017 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530  

10. «Воздушный  кодекс Российской Федерации» от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 

(ред. 2017 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530  

11. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. Аруста-

мов,  И.В. Левакова, Н.В. Баркалова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2008.-320 

с. 

12. Веденин Н.Н. Аграрное право: Вопросы и ответы / Н.Н.Веденин – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИД Юриспруденция, 2005. - 160 с. (Серия «Подготовка к экзамену»).               

13. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник / 

М.В.Гальперин – 2-е издание, испр. – М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2013. – 256 с. 

14. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б.Челидзе. –  15-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2014. – 240 с.  

15. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник для кол-

леджей и средне-специальных учебных заведений. /Т.П.Трушина. – 5-е изд. перераб. –  

Ростов на Дону: Феникс, 2009.- 408 с. 

16. Экологические основы природопользования /под ред. Е.К. Хандогиной. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 160 с. 

17.  Методические рекомендации по разработке  практических работ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Умения:   

оценивать эффективность  

выбранных методов 

Перечисляет все возможные ме-

тоды. 

 Оценивает эффективность  вы-

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента 

https://studfiles.net/preview/5849491
http://base.garant.ru/10104313
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797
http://bio23.ru/sites/default/files/zakon/174-FZ.pdf
http://legalacts.ru/kodeks/VodniyKodeks-RF
http://legalacts.ru/kodeks/LK-RF
http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530
http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530


430 

 

бранных методов 

 

при собеседовании по ре-

зультатам выполненного 

задания 

определять необходимые 

источники информации; 

применять специализированное 

программное обеспечение и 

технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, 

хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды; 

Определяет и  применяет специ-

ализированное программное 

обеспечение и технологии авто-

матизированной обработки ин-

формации для сбора, хранения и 

обработки информации о при-

родных и природно-

антропогенных объектах и мо-

ниторингу окружающей среды;  

Оценка защиты рефератов и 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

экологической информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

 

Планирует процесс  поиска не-

обходимой информации ; 

 структурирует получаемую ин-

формацию ; 

выделяет наиболее значимое в 

перечне экологической инфор-

мации; 

оценивает практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформляет результаты поиска с 

использованием ИКТ  

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  

при работе с информацион-

ными источниками и про-

граммным обеспечением 

применять средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического 

самообразования. 

Применяет средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального разви-

тия, повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; 

применяет современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию по основам экологии; 

определяет и выстраивает тра-

ектории профессионального 

развития и экологического са-

мообразования.  

 

 

 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины 

организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности с учетом 

экологической безопасности 

 Взаимодействует со студента-

ми, преподавателем во время 

групповых заданий на занятии 

при решении экологических си-

туационных задач 

 

 

 Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью  при реше-

ние экологических ситуа-

ционных задач 

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Выполняет требова-

ния инструкций при оформле-

нии документов профессио-

нальной тематики 

 Излагает свои мысли по эколо-

гической тематике 

 

Тестирование 

 

 

 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  
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Проявляет взаимоуважение 

доброжелательность, сотрудни-

чество и солидарность в реше-

нии общих проблем 

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины за освое-

нием норм делового обще-

ния 

формировать среду жизнедея-

тельности граждан   российско-

го государства; 

 анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия  международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Демонстрирует знания о средах 

жизнедеятельности человека 

 

 

 

 Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять 

необходимые ресурсы для еѐ 

устранения. 

 Оценивает чрезвычайную ситу-

ацию, 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

 Составляет алгоритм действий 

и определят  необходимые ре-

сурсы для еѐ устранения. 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на экологические  темы, 

понимать тексты;   участвовать 

в диалогах; писать простые 

связные сообщения на 

экологические темы. 

Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний  и 

текстов на экологические  темы 

 Участвует в диалогах на эколо-

гические  темы 

 Пишет простые связные сооб-

щения на экологические темы. 

 

 

Собеседование для уста-

новления навыков владения 

терминологией 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины 

 

 Оценка сообщений на эко-

логические темы 

оценивать  воздействия на 

окружающую среду; понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Оценивает  воздействия на 

окружающую среду;  

Понимать, излагает и критиче-

ски анализирует базовую ин-

формацию в области экологии и 

природопользования 

Оценка результатов прак-

тической работы 

 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины 

использовать теоретические 

знания экологии в 

практической деятельности. 

Использует теоретические зна-

ния экологии при выполнении 

заданий практической работы 

Оценка результатов прак-

тической работы 

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ, использования 

строительной техники и 

складирования материалов, 

изделий и конструкций на  

окружающую среду; 

использовать нормативные 

акты по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды; оформлять 

документацию по исполнению 

правил и  требований пожарной 

безопасности и охраны 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных фак-

торов воздействия производства 

строительных работ 

Экспертная оценка по ре-

зультатам  собеседования 

выполненного пракическо-

го  задания 
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окружающей среды. 

соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

 

 

 

Демонстрирует умение анали-

зировать нормативную доку-

ментацию по природопользова-

нию и охране окружающей сре-

ды 

Экспертная оценка по ре-

зультатам  собеседования 

выполненного практическо-

го  задания 

Тестирование 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

Владеет методами ресурсосбе-

режения в строительстве 

 Устный опрос 

Знания:   

основные экологические 

понятия и термины; 

 методы экологической науки 

Демонстрирует  знания  основ-

ных экологических понятий и 

терминов; методов экологиче-

ской науки и правильности их 

применения 

Тестирование  

 Оценка решений ситуаци-

онных задач 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах; 

 

 

  

Демонстрирует  знания методы 

и средства обработки, хранения 

и накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Устный опрос. 

 

Тестировнаие  

 основные этапы организации 

документооборота о природных 

и природно-антропогенных 

объектах 

 Демонстрирует  знания основ-

ные этапы организации доку-

ментооборота о природных и 

природно-антропогенных объ-

ектах 

 Письменный опрос   

законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

Демонстрирует  знания эколо-

гические принципы рацио-

нального использования при-

родных ресурсов и охраны 

природы 

Тестирование 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

 Демонстрирует  знания   струк-

туры биосферы и экосистем 

Тестирование 

 

 Оценка решений ситуаци-

онных задач 

формирования среды жизнеде-

ятельности граждан  россий-

ского государства; 

принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Демонстрирует  знания о средах 

жизнедеятельности человека 

 

 

 

Определяет характеристики де-

ятельности международных ор-

ганизаций  

 Оценка решений ситуаци-

онных задач 

 

 

 

 

Тестирование  

правила экологической без-

опасности при ведении профес-

сиональной деятельности;  

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием. 

Определяет характеристики ЧС 

природного и техногенного ха-

рактера 

Экспертная оценка по ре-

зультатам  собеседования 

выполненного практическо-

го  задания 

  

Оценка решения ситуаци-

онных задач 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

Логически и грамотно рассуж-

дает на экологические темы  

Экспертная оценка по ре-

зультатам  собеседования 
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экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов экологической  

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполненного практическо-

го  задания 

 

основы природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Демонстрирует знания экологи-

ческие принципы рационально-

го использования природных 

ресурсов и охраны природы 

 Оценка решений ситуаци-

онных задач 

теоретические основы 

экологического мониторинга; 

принципы размещения 

производства; основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

Демонстрирует  знания  видов 

экологического мониторинга и 

источников загрязнения 

Тестирование  

требования нормативных 

документов в области охраны 

окружающей среды; 

 

 

Работает  с нормативной доку-

ментацией 

 

 Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране природ-

ной среды 

 

Экспертная оценка по ре-

зультатам  наблюдений за 

деятельностью студента во 

время выполнения  практи-

ческого задания  

 

Оценка результатов выпол-

нения практической работы 

 

 основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их 

минимизации и 

предотвращения;  

 

 

 

  

Демонстрирует знания основ-

ных вредных и (или) опасных 

производственных факторы, 

виды негативного воздействия 

на окружающую среду при про-

ведении различных видов стро-

ительных работ и методы их 

минимизации и предотвраще-

нии 

 

 

 

  

 

Устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила ведения документации 

по контролю исполнения 

требований  охраны 

окружающей среды; 

 

 Демонстрирует  знания правил 

ведения документации по кон-

тролю исполнения требований  

охраны окружающей среды 

 

 

Тестирование 
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 меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований к охране 

окружающей среды. 

 Демонстрация знаний мер ад-

министративной и уголовной 

ответственности, применяемые 

при нарушении требований к 

охране окружающей среды 

 

Тестирование 

задачи и цели 

природоохранных органов 

управления и надзора 

Перечисляет и даѐт характери-

стики  задач и целей природо-

охранных органов управления и 

надзора  

Экспертная оценка по ре-

зультатам  собеседования 

выполненного практическо-

го  задания. 

 

 Устный опрос 
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Приложение III.11 

к ПООП по  специальности 

08.02.01  Строительство и эксплуатация 

 зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Инженерная графика 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой и углублѐнной подготовки). 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование и 

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой и углублѐнной подготовки): ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и 

детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями; ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи 

с использованием средств автоматизированного проектирования. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие;  ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках. 

 
1.2. Цель и планируемые  результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код   

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.  оформлять и  читать чертежи деталей, 

конструкций,  схем, спецификаций  по  

специальности; 

 выполнять геометрические построения; 

 выполнять графические изображения 

пространственных образов в ручной и 

машинной графике; 

 разрабатывать комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

 выполнять изображения резьбовых 

соединений; 

 выполнять эскизы и рабочие чертежи 

 

 

 начертаний и назначений линий на 

чертежах; 

 типов шрифтов и их параметров; 

 правил нанесения размеров на 

чертежах; 

 основных правил разработки, 

оформления и чтения  конструкторской 

документации; 

 рациональных способов 

геометрических построений; 

  законов, методов и приемов 

проекционного черчения; 

 способов изображения предметов и 

расположение их на чертеже; 

 графического обозначения 

материалов                                                                                 

ПК 1.3 

 

 

 пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей;   

 оформлять рабочие строительные 

чертежи  

 

 требования стандартов ЕСКД и СПДС  

по оформлению строительных чертежей; 

 технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 
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ОК 1  осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности (формы и 

методы соответствуют целям и задачам). 

 методов  самоанализа и коррекции 

своей деятельности на основании 

достигнутых результатов.   

ОК 2  выполнять самостоятельный и эффективный 

поиск, анализ и интерпретацию необходимой 

информации из разных источников,  в том числе 

электронных и интернет ресурсов, для решения 

поставленных задач. 

 методов поиска информации, 

находящейся в печатных и электронных 

информационных  ресурсах; основных 

методов анализа и интерпретации 

полученной информации. 

ОК 3  обосновывать выбор методов и 

способов решения задач профессионального и 

личностного развития. 

 способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

ОК 9  активно использовать информационные и 

коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

 способов использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности, в 

том числе для осуществления 

самоконтроля знаний, создания 

презентаций, электронных таблиц и 

документов и т.п. 

ОК 10  пользоваться  нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению строительных и 

специальных чертежей.   

 требований  государственных 

стандартов единой системы 

конструкторской документации по 

оформлению и составлению строительных 

и специальных  чертежей. 

 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Объем образовательной программы 124 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы - 

практические занятия 102 

контрольная работа - 

самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация  6 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объѐм в часах 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Правила оформления 

чертежей  

 22 

 

 

 

 

 Тема 1.1 Основные 

сведения   по 

оформлению чертежей 
 

Содержание учебного материала 12 

 

 ПК 1.1 

ОК 02 

ОК 10 

 

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Краткие исторические сведения о развитии  инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. 

Требования стандартов единой системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления и 

чтения проектной документации и рабочих чертежей.  Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная 

надпись. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – определение, обозначение.  

Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, 

параметры шрифта. Конструкция прописных, строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). 

Наименование, назначение, параметры и начертание линий чертежа. Общие правила  нанесения  размеров на 

чертежах  в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, 

форма стрелок, размерные числа и их расположение на чертежах. Условные знаки, применяемые при 

нанесении размеров. 

В том числе, практических занятий 
10 

 

Практическое занятие   №1.  Изучение стандартов единой системы конструкторской документации:  ГОСТ 2.301-68 

ЕСКД  Форматы чертежей ; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД  Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-

68 ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 2.307-68  ЕСКД   Нанесение размеров и предельных отклонений. 

2 

Практическое занятие №2. Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. Выполнение графической 

композиции из линий чертежа в ручной графике (формат чертежного листа по заданию преподавателя).  

2 

 Практическое занятие №3. Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной 

графике (формат чертежного листа по заданию преподавателя). 

2 

  Практическое занятие №4. Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике 

(формат чертежного листа по заданию преподавателя). Заполнение основной надписи чертежа). 

2 
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 Практическое  занятие №5. Вычерчивание  в ручной  графике чертежа плоского контура  в  заданном    

масштабе   и нанесение его размеров. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2 

Геометрические 

построения  и правила 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Содержание учебного материала 8 

 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

Анализ графического изображения детали (чтение чертежей деталей, конструкций, схем). Выбор 

рациональных способов геометрических построений. 

Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, углов при помощи угольников, 

линейки, циркуля. Обозначения уклонов и конусности. 

Способы деления окружности на конгруэнтные дуги. 

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей. 

 В том числе, практических занятий 
8 

 

Практическое занятие №6.  Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных 

многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике. 

4 

Практическое занятие №7. Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и 

нанесением размеров в ручной графике (на основе выбора рациональных способов геометрических 

построений).  

4 

  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение и оформление самостоятельных графических работ и подготовка к их защите. Рекомендуемая  

тематика: 

1. Вычертить коробовые кривые (овал, овоид, завиток). 

2. Вычертить  лекальные кривые (эллипс, параболу, гиперболу). 

2 

Раздел 2 

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии)  

 

44     

 

Тема 2.1 

Методы 

проецирования. 

Проекции  точки, 

прямой и плоскости 

 

 

Содержание учебного материала 6 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы проецирования.  

Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение  проекций точки на комплексном чертеже.  

Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций.  

Изображения плоскости на комплексном чертеже. Следы плоскостей. Плоскости общего и частного 

положения и свойства их проекций.  

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие №8. Построение  в ручной графике проекций точки и прямой. 4 

 Практическое занятие №9. Построение  в ручной графике проекций плоскости на комплексном чертеже. 2 

Тема 2.2 

Поверхности и тела  

Содержание учебного материала 8 

 Построения ортогональных проекций  многогранных геометрических тел  и тел вращения. Развертки 

поверхностей  геометрических тел. 
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В том числе, практических занятий 
8 

 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

Практическое занятие №10. Построение  в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел 

в ортогональных  проекциях.   

4 

Практическое занятие №11. Построение  в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях 

геометрических тел. Построение развѐрток. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение и оформление самостоятельных графических работ и подготовка к их защите. Рекомендуемая  

тематика:  

1. Построить в ручной графике ортогональные  проекции группы геометрических тел. 

2. Построить в ручной графике ортогональные  проекции наклонных многогранников. 

3. Построить в ручной графике развертки неполных геометрических тел. 

2 

 

Тема 2.3 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 8 

 Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций 

плоских геометрических фигур,  многогранных геометрических тел  и тел вращения.  

В том числе, практических занятий 8  ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

Практическое занятие №12. Построение  в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел 

в прямоугольных изометрической и диметрической  проекциях.   
4 

Практическое занятие №13. Построение  в ручной графике аксонометрической проекции группы 

геометрических тел. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Выполнение и оформление самостоятельных графических работ и подготовка к их защите. Рекомендуемая  

тематика: 

1. Построить в ручной графике аксонометрические проекции усеченных геометрических тел. 

2. Вычертить в ручной графике окружность и многоугольники в косоугольных аксонометрических проекциях. 

2 

 

Тема 2.4 

Пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 8 

 

 
Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями. Построение ортогональных 

проекций, линий среза, аксонометрических проекций и разверток усеченных  геометрических тел. Способы 

преобразования проекций. 

В том числе, практических занятий 8  

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

Практическое занятие №14. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций многогранных      геометрических тел, пересечѐнных проецирующими плоскостями. Построение 

натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел. 

4 

Практическое занятие №15. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций       геометрических тел вращения, пересечѐнных проецирующими плоскостями.  Построение 

натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел. 

4 

Тема 2.5 

Взаимное пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 8 
 

 
Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел. Способы получения точек 

линии пересечения двух геометрических тел.  

В том числе, практических занятий 8 ПК 1.1 
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Практическое занятие №16. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом секущих плоскостей. 

4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

Практическое занятие №17. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом вспомогательных 

концентрических сфер. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение и оформление самостоятельных графических работ и подготовка к их защите. Рекомендуемая  

тематика:  

1. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции взаимно пересекающихся 

двух цилиндров. 

2. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции взаимно пересекающихся 

цилиндра и шара. 

3. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции взаимно пересекающихся 

конуса и шара. 

2 

Раздел 3 

Основы технического 

черчения 

 
28 

 

 

Тема 3.1 

Виды, сечения, разрезы 

Содержание учебного материала 18 

  

  

 ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- основные, дополнительные, местные.  

Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения. 

Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и обозначение разрезов. 

Соединение части вида с частью разреза.  

Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений. 

Графические обозначения материалов   в сечениях и разрезах и правила их нанесения на чертежах. 

Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений, 

Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже. 

Выносные элементы.  

В том числе, практических занятий 18 

Практическое занятие №18. Построение с использованием САПР трех видов модели по ее 

аксонометрическому изображению. 

2 

Практическое занятие №19. Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего вида 

и ее аксонометрического изображения.  

2 

Практическое занятие №20. По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием 

САПР  указанные в условии сечения. 

2 

Практическое занятие №21. Построение с использованием САПР простых  фронтальных разрезов. Соединение 

части вида с частью разреза. 

2 

Практическое занятие №22. Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов.  2 

Практическое занятие №23. Построение сложных ступенчатых  разрезов с использованием САПР. 2 

Практическое занятие №24. Построение сложных ломаных разрезов с использованием САПР. 2 
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Практическое занятие №25. Построение с использованием САПР аксонометрического изображения детали по 

ее комплексному чертежу. Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение и оформление самостоятельных графических работ и подготовка к их защите.  Рекомендуемая  

тематика: 

1.Построить с использованием САПР комплексный чертеж сложной модели, предусматривающий 

использование дополнительных и местных видов.    

2.Вычертить с использованием САПР графические обозначения материалов в сечениях и разрезах. 

2 

 

Тема 3.2 

Разъемные соединения 

деталей. 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 
Классификация резьбы, основные параметры, обозначения. 

Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные изображения элементов разъемных 

соединений. 

В том числе, практических занятий 4  ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Практическое занятие №26. Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в 

отверстии, в соединении. 

2 

Практическое занятие №27. Вычерчивание  с использованием САПР изображения резьбового соединения двух 

деталей. 

2 

Тема 3.3 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический рисунок.  

Содержание учебного материала 4  

 Последовательность выполнения эскизов деталей. 

Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера деталей. 

В том числе, практических занятий 4 ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 10 

Практическое занятие №28. Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. Выполнение рабочего 

чертежа детали по эскизу. 

2 

Практическое занятие №29. Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали 2  

Раздел 4 

Основы строительного 

черчения 

 

24  

Тема 4.1 

Архитектурно-

строительные чертежи   

 

 

 

Содержание учебного материал 

16  

Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей.  Требования  нормативно-

технической документации по оформлению строительных чертежей. Технологии выполнения чертежей с 

использованием системы автоматизированного проектирования.  Масштабы строительных чертежей. 

Координационные оси и нанесение размеров на чертежах, выноски и надписи на строительных чертежах. 

Состав архитектурно-строительных чертежей и условные графические изображения на них. Планы этажей, 

фасады, разрезы, строительные узлы зданий и последовательность их вычерчивания. 

В том числе, практических занятий 16 ПК 1.1 
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Практическое занятие №30. Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений 

элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации на оформление строительных чертежей). 

2  ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

Практическое занятие №31. Вычерчивание планов этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

4 

Практическое занятие №32. Вычерчивание фасадов  зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

2 

Практическое занятие №33. Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

4 

Практическое занятие №34. Вычерчивание с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений 

(в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение и оформление самостоятельных графических работ и подготовка к их защите.  Рекомендуемая  

тематика:   

1. Вычертить с использованием САПР планы и разрезы производственных зданий. 

2. Вычертить с использованием САПР архитектурные узлы зданий. 

2  

Тема 4.2 

Чертежи строительных 

конструкций 

Содержание учебного материала 4  

Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. Маркировка. 

 Особенности оформления и выполнения. Масштабы. Условные графические изображения и обозначения, 

применяемые в чертежах строительных конструкций, требования ГОСТов СПДС.  

В том числе, практических занятий 4 ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

Практическое занятие №35. Выполнение с использованием САПР чертежей железобетонных изделий с 

выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей). 

2 

Практическое занятие №36. Выполнение с использованием САПР чертежей металлических конструкций с 

выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение и оформление самостоятельных графических работ и подготовка к их защите.  Рекомендуемая  

тематика:   

1.Вычертить с использованием САПР схемы армирования элементов железобетонных конструкций.  

2.Вычертить с использованием САПР условных обозначений на чертежах железобетонных изделий и 

металлических конструкций. 

2  

 Промежуточная аттестация 6  

Всего: 124  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: 

 

 Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:  

- персональными компьютерами со специализированным программным обеспечением по 

количеству обучающихся; 

- объемными моделями геометрических тел, деталей; 

- чертежными инструментами: линейками, треугольниками с углами 30º,90º,60º и 45º, 90º, 

45º, транспортирами, циркулями; 

- рабочим местом преподавателя, оборудованным персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

- сканером; 

- принтером,  

а также техническими средствами  обучения: 

- оборудованием для электронных презентаций (мультимедиапроектором). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Нормативно-технические документы  

                                                                                 

1.  ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом Росстандарта от 

6/22/2006 №117-ст.). - Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во стандартов, 2006. 

2. ГОСТ 2.302-68  ЕСКД. Масштабы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом Росстандарта от 

6/22/2006 №117-ст.).- Применяется с 01.09.2006.- М.: Изд-во стандартов, 2006. 

3. ГОСТ 2.303-68  ЕСКД. Линии (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом Росстандарта от 

6/22/2006 №117-ст).- Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во стандартов, 2006. 

4. ГОСТ 2.304-81  ЕСКД. Шрифты чертежные (с изменениями № 1,2, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 «117-ст).- Применяется с 01.09.2006.- М.: Изд-во стандартов, 2006. 

5. ГОСТ 2.305-2008  ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения.- М.: Стандартинформ, 

2008. 

6. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (с Поправками).-

М: Стандартинформ, 2011. 

7. ГОСТ 2.311-68  ЕСКД. Изображение резьбы (с изменением №1) Идентичен (IDT) СТ СЭВ 

284:1976. Применяется с 01.01.1971 взамен ГОСТ 3459-59. - М.: Изд-во стандартов, 1971. 

8. ГОСТ 2.312-72  ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

(с изменениями №1). Применяется с 01.01.1973 взамен ГОСТ 2.312-68.- М.: Изд-во стандартов, 

1973. 

9. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи (с поправками, утв. Приказом Росстандарта 

от 6/22/2006 № 118-ст).- М.: Изд-во стандартов, 2006. 

10. ГОСТ 2.313-82  ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных  

соединений. Идентичен (IDT) СТ СЭВ 138:1981. Применяется с 01.01.1984 взамен ГОСТ 2.313-68. 

- М.: Изд-во стандартов, 1984. 

11. ГОСТ 2.317-2011  ЕСКД. Аксонометрические проекции. - М.: Стандартинформ, 2011. 
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12. ГОСТ 2.305−2008  ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.- М.: Изд-во 

стандартов, 2008. 

13. ГОСТ 2.306−68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения 

на чертежах- М.: Изд-во стандартов, 1968. 

14. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации (с Поправкой).-М.: Стандартинформ, 2013. 

15. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений- М.: Стандартинформ, 2011. 

16. ГОСТ  21.110– 2013. Спецификация оборудования, изделий и материалов 

 

Основные источники: 

1. Жарков, Н.В.  AutoCAD 2017. Официальная русская версия. Эффективный самоучитель 

/  Н.В. Жарков.  - СПб.: Наука и техника, 2017 - 624с.: ил. 

2. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник / С.Н.  Муравьев, Ф.И. Пуйческу, 

Н.А.Чванова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-320с.: ил.  

3. Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева Л.В., Князьков В.В. Инженерная 

графика :учеб. пособие / И.Ю. Скобелева[и др.]; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 

2013.–189с.  

4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник / С.В.   Томилова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 336 с.  

5. Томилова, С.В. Инженерная графика в  строительстве. Практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений СПО / С.В.  Томилова.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с. 

6. Томилова, С.В. Начертательная геометрия. Строительство: учебник / С.В.  Томилова. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ А.Н.Феофанов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 80с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— Режим 

доступа http://meganorm.ru/  

2. Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]— Режим 

доступа : http://www.stroyinf.ru/ 

3. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование).]— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568. 

4.   Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 300 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5.  Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

359 с.]— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/956EDCB9-657E-49E0-B0CA-E3DB1931D0A3. 

6. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник для СПО / 

А. А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. —Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 
При необходимости приводятся дополнительные образовательные и информационные ре-

сурсы, желательные для освоения учебной дисциплины «Инженерная графика». 

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmeganorm.ru%2F#_blank
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.stroyinf.ru%2F#_blank
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F58932.html#_blank
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:  -устный опрос; 

-опрос по индивиду-

альным заданиям; 

-письменный опрос; 

-письменная провер-

ка; 

-тестирование; 

-самоконтроль; 

-взаимопроверка 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

- начертания и назначение 

линий на чертежах; 

 

 

 демонстрирует знание различных типов линий, их 

назначение и правила их начертания; 

 подбирает толщину линий в  зависимости от 

величины, сложности изображения и назначения 

чертежа; 

 подбирает твердость грифеля карандаша для 

обеспечения четкости линий; 

подбирает твердость карандашной вставки циркуля 

для обеспечения одинаковой толщины линии 

окружности и линий, проведенных с помощью 

линейки (рейсшины, угольника).  

- типы шрифтов и их пара-

метры; 
 демонстрирует знание типов и размеров шрифтов, 

соотношение размеров букв и цифр, расстояний 

между буквами, словами и строками в зависимости 

от размера шрифта; 

 демонстрирует знания  конструкциий и размеры 

элементов букв и цифр; 

  вычерчивает вспомогательную сетку для 

написания текста;  

применяет  упрощенный  способ  разметки 

вспомогательной сетке;  

 демонстрирует знания последовательности обводки 

букв и цифр написанного текста.   

- правила нанесения разме-

ров на чертежах; 

демонстрирует знание правил нанесения линейных, 

угловых размеров, размеров длин дуг окружностей, 

размеров квадратов, фасок на чертежах; 

 демонстрирует знания знаков диаметра и радиуса и 

правила их нанесения; способы нанесения 

размерного числа при различных положениях 

размерных линий, в том числе , при различных 

наклонах размерных линий;  

демонстрирует знания единиц измерения размеров на 

чертежах;  

демонстрирует знания  видов стрелок, их размеров, 

правил вычерчивания размерных и выносных линий. 

 - рациональные способы 

геометрических 

построений; 

 

 

демонстрирует знание геометрических построений 

прямых, уклонов, конусности, углов; способы 

деления окружности на конгруэнтные дуги; 

сопряжения прямых линий, окружностей и дуг, 

прямой и дуг окружностей. 
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- законы, методы и прие-

мы проекционного черче-

ния; 

 

 выбирает  соответствующие  способы и методы 

проекционного черчения  при выполнении 

практических заданий;  

 демонстрирует знания сущности методов и 

аргументирует сделанный выбор при защите 

графических работ; 

выполняет чертеж в проекционной связи;  определяет 

и строит необходимое количество  разрезов и 

сечений на чертежах; 

 строит аксонометрические проекции по данным 

ортогональным проекциям с вырезом ¼ части; 

выполняет штриховку на разрезах в ортогональных и 

аксонометрических проекциях. 

- способы изображения 

предметов и расположе-

ние их на чертеже; 

выбирает способ изображения детали в зависимости 

от сложности внешней и внутренней ее  формы; 

выбирает число изображений (видов, разрезов, 

сечений), исходя из того, что число изображений 

должно быть минимальным, но дающим полное 

представление о детали; 

выбирает главный вид детали,  и его расположение 

на чертеже; 

демонстрирует знания правил расположения 

дополнительных, местных видов, выносных 

элементов, вынесенных и наложенных сечений, а 

также разрезов на чертежах. 

-графические обозначения 

материалов; 

демонстрирует знания графических обозначений 

материалов в сечениях и на фасадах, а также правила 

нанесения их на чертежи;  

демонстрирует знания  особенностей штриховки 

узких и длинных площадей сечений, а также сечений 

незначительной площади, встречающихся в 

строительных чертежах; 

 демонстрирует знания штриховки на больших 

площадях сечений. 

-основные правила 

разработки, оформления и 

чтения  конструкторской 

документации; 

аргументирует  последовательность  выполнения 

чертежей; 

представляет формы и назначение отдельных 

элементов детали: отверстий, канавок, выступов и 

т. д., 

 определяет назначения детали и ее работу; 

демонстрирует навыки чтения чертежей. 

-требования стандартов 

ЕСКД и СПДС  по 

оформлению 

строительных чертежей. 

демонстрирует правильный  выбор соответствующих 

стандартов для выполнения и оформления 

строительных чертежей различного типа; соблюдает  

требования  нормативной документации. 

-технологии выполнения 

чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования; 

 

 

 

 

демонстрирует знания технологии выполнения 

чертежей в графической системе AutoCAD; порядка 

выбора соответствующих  команд построения и 

редактирования чертежей; организации рабочего 

поля системы, собственных панелей инструментов и 

инструментальных палитр для эффективной и 

рациональной работы по созданию чертежей.  
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Уметь:    - оценка выполнения 

практических работ  

оценка выполнения са-

мостоятельной работы. 

 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

-оформлять и читать 

чертежи деталей, 

конструкций,  схем, 

спецификаций  по  

специальности; 

 читает  чертежи:  

понимает,  распознаѐт  созданные изображения 

деталей, конструкций, схем;  

определяет их конструктивные элементы,  размеры и 

другие параметры; 

читает спецификации. 

-выполнять 

геометрические 

построения; 

выполняет различные геометрические построения, 

включающие построения прямых, уклонов, 

конусности, углов при помощи угольников, линейки, 

циркуля, а также правильных многоугольников, 

делением окружности на равные части 

рациональными приѐмами 

- выполнять графические 

изображения  

пространственных 

образов в ручной и 

машинной графике; 

владеет технологией построения  различных 

геометрических форм, подбирает чертѐжные 

инструменты, 

при выполнении упражнений и практических работ, 

владеет  командами  панелей инструментов САПР 

(AutoCAD),  ищет наиболее рациональное их 

использование. 

-разрабатывать комплексные 

чертежи с использованием 

системы 

автоматизированного 

проектирования; 

соблюдает проекционную связь  при построении видов;  

анализирует предмет (деталь)  с целью построения 

необходимых разрезов и сечений;  

вычерчивает детали  с указанием  линий сечения, 

необходимых обозначений и надписей;  демонстрирует 

рациональные приѐмы работы при создании чертежей в 

графической системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD, соблюдает последовательность 

выполнения команд панелей инструментов в AutoCAD. 

- выполнять изображения 

резьбовых соединений; 

выполняет чертежи стандартизированных крепежных 

резьбовых деталей, упрощенные и условные 

изображения и обозначения разъемных соединений. 

- выполнять эскизы и  

рабочие чертежи; 

 владеет техникой работы от руки, без чертежных 

инструментов; пользуется измерительными 

инструментами  для обмера деталей;  определяет 

пропорциональности частей детали на глаз; 

выполняет  рабочие чертежи детали по эскизу, 

снятому с натуры. 
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- пользоваться 

нормативно-технической 

документацией при 

выполнении и 

оформлении 

строительных чертежей;  

-  выполнять и оформлять 

рабочие строительные 

чертежи    

 

 демонстрирует применение соответствующих 

стандартов при создании и оформлении 

строительных чертежей.  Соблюдает требования 

ГОСТ ЕСКД и СПДС в отношении  параметров 

применяемых линий чертежа, шрифта, размеров 

форматов, основных надписей, обозначений сечений 

и разрезов;  

графических обозначений строительных материалов 

в сечениях. владеет технологией создания и 

оформления рабочих строительных чертежей   в 

соответствии с требованиями стандартов Единой 

системы конструкторской документации и Системой 

проектной документации для строительства; 

выполняет необходимые поясняющие надписи для 

изображений, текстовые разъяснения, таблицы и 

другие пояснительные элементы; правильно 

заполняет основную надпись чертежа.    
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Приложение III.12 

к ПООП по специальности 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Техническая механика 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                     

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью  общепро-

фессионального цикла   примерной рабочей основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений.  

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии  общих и профессиональных компетенций: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и ма-

териалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначением; 

- ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.   

2. 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 01 

ОК 04 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия, опорные реакции балок, 

ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях 

ферм; 

- строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих 

моментов и др 

 

- законы механики деформируемого твердо-

го тела, виды деформаций, основные расче-

ты; 

- определение направления реакции 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 эле-

ментов и др 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  124 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы  - 

практические занятия  38 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа  12 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  16 
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.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Тема 1. 

Теоретическая меха-

ника 

Содержание учебного материала 22 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1. Основные понятия. Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометрическое 

условие равновесия системы. Проекция силы на оси координат. Аналитическое определение равно-

действующей системы. 

2. Пара сил. Момент пары сил, величина, знак. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Момент силы относительно точки. Главный вектор и главный момент. Уравнение равновесия плоской 

произвольной системы сил (три вида). Классификация нагрузок. Опоры и их реакции. Аналитическое 

определение опорных реакций балок, ферм, рам.   

3.Пространственная система сил. Параллелепипед  сил.  Равнодействующая  пространственной  си-

стемы  сходящихся сил. Проекция  силы  на  три   взаимно-перпендикулярные  оси.  Геометрические  

и  аналитические  условия  равновесия  пространственной  системы  сходящихся  сил. 

4. Центр тяжести тела. Координаты  центра  параллельных  сил.    Координаты  центра  тяжести  плос-

кой  фигуры.  Статический  момент  площади  плоской  фигуры  относительно  оси:  определение,  

единицы  измерения,  способ  вычисления,  свойства. Центры  тяжести  простых  геометрических  фи-

гур  и  фигур,  имеющих  ось  симметрии. 

5. Устойчивость равновесия. Устойчивое,  неустойчивое  и  безразличное  равновесие  твердого   тела.  

Условие  равновесия  твердого  тела,  имеющего  неподвижную  точку  или  ось  вращения.  Условие  

равновесия   тела,  имеющего  опорную  плоскость.  Момент  опрокидывающий   и  момент  устойчи-

вости.  Коэффициент  устойчивости. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

  Практическое занятие №1. Решение задач на определение равнодействующей 2 

Практическое занятие №2. Решение задач на определение усилий в стержнях. 2 

Практическое занятие №3. Решение задач на определение опорных реакций в однопролетных балках  2 

Практическое занятие №4. Решение задач на определение опорных реакций в консольных балках 2 

 Практическое занятие №5. Решение задач на определение положения центра тяжести в сложных фи-

гурах 

2 

Контрольная работа по теме «Теоретическая механика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.  Расчѐтно-графическая работа №1. Определение усилий в стержнях системы сходящихся сил анали-

тическим и графическим методами 

2 

2.  Расчѐтно-графическая работа №2. Определение опорных реакций однопролетных балок. 2 
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Тема 2. 

Сопротивление ма-

териалов 

Содержание учебного материала 36 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1. Основные положения. Упругие  и  пластические  деформации.  Основные  допущения  и  гипотезы.  

Нагрузки  и  их  классификация.  Геометрическая  схематизация  элементов  сооружений. Метод  се-

чений.  Внутренние  силовые  факторы.  Основные  виды  деформации  бруса.  Напряжение. 

2. Растяжение и сжатие. Продольная  сила. Эпюра  продольных сил.   Нормальные  напряжения.  

Эпюра  нормальных  напряжений.   Закон  Гука.  Модуль  продольной  упругости.  Определение  пе-

ремещений  поперечных  сечений  стержня. Расчеты  на  прочность.  
  
3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные  расчетные  предпосылки  и  расчетные форму-

лы.  Расчетные  сопротивления  на  срез  и  смятие.  Примеры  расчета  заклепочных,  болтовых,  свар-

ных  соединений.   
4. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты  инерции:  осевой,  полярный,  центро-

бежный.   Главные  оси  и  главные  центральные моменты  инерции. Моменты  инерции  простых  

сечений. Определение  главных  центральных  моментов  инерции  сложных сечений. 

5. Поперечный изгиб прямого бруса. Внутренние  силовые  факторы  в  поперечном  сечении  бруса:  

поперечная  сила  и  изгибающий  момент. Построение  эпюр  поперечных  сил  и  изгибающих  мо-

ментов. Нормальные  напряжения, эпюра  нормальных  напряжений. Касательные  напряжения. Мо-

менты  сопротивления. Расчеты  балок  на  прочность. 

6. Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. Чистый  сдвиг.  Деформация  сдвига.  Закон  Гука  для  

сдвига.  Модуль  сдвига.  Крутящий  момент.  Эпюры  крутящих  моментов. Условия  прочности  и  

жесткости  при  кручении. 

7. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Устойчивые  и  неустойчивые  формы  равновесия. 

Продольный  изгиб.  Критическая  сила.  Критическое  напряжение.  Гибкость  стержня.   Расчет  цен-

трально-сжатых  стержней  на  устойчивость.   
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 20 

 Практическое занятие №7. Решение задач на определение продольной силы и нормального напряже-

ния и построение эпюр. 

2 

Практическое занятие № 8.Решение задач на определение удлинения 2 

Практическое занятие №9. Решение задач на   расчет  заклепочных,  болтовых,  сварных  соединений 2 

Практическое занятие № 10.Решение задач на определение  главных  центральных  моментов  инер-

ции  сложных сечений 

2 

Практическое занятие № 11.Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих мо-

ментов. 

4 

Практическое занятие № 12.Решение задач по расчету  балок на прочность. 4 

Практическое занятие №. 13.Решение задач по расчету валов на прочность и жѐст                                                                                                                                           

кость 

2 

Практическое занятие № 14.Решение задач по расчету на устойчивость. 2 
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Контрольная работа по теме «Сопротивление материалов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Расчѐтно-графическая работа №3. Определение моментов инерции сложных фигур, составленных 

из стандартных прокатных профилей. 

2 

2. Расчѐтно-графическая работа №4. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по 

длине балки, расчет на прочность. 

2 

3. Расчѐтно-графическая работа №5. Расчет на устойчивость с использованием коэффициента про-

дольного изгиба, подбор сечений. 

2 

Тема 3. 

Статика сооружений 

Содержание учебного материала 20 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем. 

Классификация  сооружений и  их  расчетных  схем. Геометрически  изменяемые  и  неизменяемые  

системы.  Степени  свободы.  Необходимые  условия  геометрической  неизменяемости.  Анализ  гео-

метрической  структуры  сооружений. 

2. Статически определимые плоские рамы. Общие  сведения  о  рамных  конструкциях.  Анализ  ста-

тической  определимости  рамных  систем.  Методика  определения  внутренних  силовых  факторов. 

Построение  эпюр  поперечных  сил,  изгибающих  моментов  и  продольных  сил.   

3. Трехшарнирные арки. Типы  арок  и  их  элементы. Определение  опорных  реакций.  Аналитиче-

ский  способ  расчета  трехшарнирной  арки.  Внутренние  силовые  факторы.  Понятие  о  расчете  

арки  с  затяжкой.  Выбор  рационального  очертания  оси  арки. 

4. Статически определимые плоские фермы. Общие  сведения  о  фермах.  Классификация  ферм. Об-

разование  простейших  ферм.  Условия  геометрической  неизменяемости  и  статической  определи-

мости  ферм.  Анализ геометрической  структуры.  Определение  опорных  реакций  и  усилий  в  

стержнях  фермы  графическим  методом  путем  построения  диаграммы  Максвелла - Кремоны. 

5. Определение перемещений в статически определимых плоских системах. Общие  сведения. Опре-

деление  перемещений  методом  Мора  с  использованием  правила  Верещагина. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие № 15.Решение задач на построение эпюр продольных сил, поперечных сил и 

изгибающих моментов для рам 

4 

Практическое занятие №16 Решение задач на расчет статически определимых плоских ферм графиче-

ским методом, путем построения диаграммы Масквелла-Кремоны. 

4 

Практическое занятие № 17 Решение задач на определение перемещений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Расчѐтно-графическая работа №6. Расчет статически определимых плоских ферм графическим ме-

тодом, путем построения диаграммы Масквелла-Кремоны 

2 

Промежуточная аттестация  16  

Консультации 10  

Всего 124  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технической механики» оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя  ( стол , стул ); 

- посадочные места по количеству обучающихся ( стол , стулья ); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран. 

 Лаборатория «Технической механики»  оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя  ( стол , стул ); 

- посадочные места по количеству обучающихся ( стол , стулья ); 

- -учебный стенд «Усилия в пространственных фермах»; 

- экспериментальная установка «Определение центра изгиба»; 

- экспериментальная установка «Определение главных напряжений»; 

- экспериментальная установка «Определение перемещений при изгибе балки»; 

- экспериментальная установка «Косой изгиб балки»; 

- экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом изгибе»: 

- экспериментальная установка «Перемещения в плоской раме»; 

- экспериментальная установка «Устойчивость продольно сжатого стержня» или 

- виртуальный лабораторный комплекс по сопротивлению материалов ,  теоретической ме-

ханике 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Сетков В. И. Техническая механика для строительных специальностей : учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / В. И. Сетков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. — 400 с.  

2. Сетков  В.И. Сборник задач по технической механике: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.И. Сетков. — 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 224 с. 

 3. Эрдеди А. А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. 

Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 528 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924


457 

 

1. Teormech  [ Электронный ресурс], режим доступа :   http://teormech.ru/index.php/pages/about; 

2. Sopromato.ru [ Электронный ресурс], режим доступа : http://sopromato.ru/ 

3. Строительная механика [ Электронный ресурс], режим доступа : http://stroitmeh.ru/ 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Олофинская, В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тесто-

вых заданий. Учебное пособие. М., ФОРУМ, 2014г.- 352с. 

2. Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий по технической меха-

нике. Учебное пособие. М., ФОРУМ, 2014г.- 352с. 

3.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

законы механики деформируе-

мого твердого тела, виды дефор-

маций, основные расчеты 

- формулирует и применяет  законы 

механики; 

 

- применяет метод проекций при 

определении усилий в соответствии 

с заданными силами; 

 

- называет основные виды деформа-

ций ( растяжение и сжатие , сдвиг и 

кручение,  поперечный и продоль-

ный изгиб ); 

 

- рассчитывает различные виды де-

формации в соответствии с задани-

ем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический диктант 

Контрольная работа 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение направления 

реакции связи; 

 

- перечисляет типы связей в  соот-

ветствии с классификацией; 

 

- формулирует  и применяет прин-

цип освобождения от связей; 

 

 - определяет реакции связей в соот-

ветствии с заданием; 

 

типы нагрузок и виды опор ба-

лок, ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в соответ-

ствии с классификацией; 

 

 - перечисляет виды опор и их реак-

ции; 

 

 - определяет реакции опор в соот-

ветствии с заданием; 

 

 - формулирует и применяет прави-

ло замены опор опорными реакция-

ми;  

 

http://stroitmeh.ru/
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 - применяет метод проекций при 

определении опорных реакций в 

соответствии с заданными силами; 

 

- составляет уравнения равновесия; 

 

определение момента силы отно-

сительно точки, его свойства; 

 

- определяет величину и знак мо-

мента силы относительно точки  и 

момента пары сил в соответствии с 

заданием; 

 

- перечисляет свойства момента си-

лы;   

 

- формулирует условие равенства 

момента силы нулю; 

 

деформации и напряжения, воз-

никающие в строительных эле-

ментах при работе под нагруз-

кой; 

 

- определяет напряжения в соответ-

ствии  с заданием и видом нагрузки;  

 

- определяет деформации в соответ-

ствии с заданием и видом нагрузки; 

 

моменты инерции простых сече-

ний элементов и др. 

- перечисляет моменты инерции 

простых сечений элементов;  

 

- определяет моменты инерции про-

стых сечений в соответствии с зада-

нием; 

 

Уметь:   

выполнять расчеты на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

элементов сооружений; 

- выполняет расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элемен-

тов сооружений в соответствии с 

заданием; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ 

Контрольная работа 

 

определять аналитическим и 

графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, 

рам; 

 -определяет усилия  в соответствии 

с заданием; 

 

- определяет реакции опор  в соот-

ветствии с заданием; 

 

определять аналитическим и 

графическим способами усилия в 

стержнях ферм;  

 

- определяет усилия в стержнях 

ферм  в соответствии с заданием;   

строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих мо-

ментов и др 

- определяет внутренние силовые 

факторы с помощью метода  сече-

ний; 

 

- строит эпюры  внутренних усилий 

в соответствии со схемой нагруже-

ния конструкций. 
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Приложение III.13 

к ПООП по специальности  

08.02.0.1Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электротехники 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ                                                                                  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы электротехники» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений (базовый уровень)  

 Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профес-

сии/специальности 08.02.01. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК7, 

ПК-2.1, 

ПК3.5, 

ПК4.1, 

ПК4.2 

- читать электрические 

схемы; 

- вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок 

- основы электротехники; 

- устройство и принцип действия электриче-

ских машин и трансформаторов; 

- устройство и принцип действия аппаратуры 

управления электроустановками. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация                                                                                      2         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы 

Тема1. Электриче-

ское и магнитное 

поле 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое поле и его характеристи-

ки. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Конденсаторы. Магнитное поле и его характеристи-

ки. Законы магнитного поля. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2. Постоянный 

электрический ток 

Содержание учебного материала 6 

Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов. Законы 

Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Лабораторная работа №1. «Изучение способов соединений резисторов». 2 

Практическое занятие №1. «Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3. Перемен-

ный электрический 

ток 

Содержание учебного материала 10 

Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. Электрические цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и ѐмкостным сопротивлением. Трѐхфазная система. Соединение 

«звездой» и «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа №2. «Исследование однофазной цепи переменного тока». 2 

Практическое занятие №2. «Расчет неразветвленной цепи переменного тока» 2 

Лабораторная работа №3. «Исследование трѐхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и «тре-

угольником». 

2 

Практическое занятие №3. «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока» 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.  Электриче-

ские машины и 

трансформаторы 

 

Содержание учебного материала: 10 

Классификация и назначение и области применения электрических машин. Устройство, принцип действия 

однофазных и трѐхфазных трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических машин посто-

янного тока. Схемы включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей постоянно-

го тока. Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики асинхронных и син-

хронных двигателей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 4. «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов» 2 

Практическое занятие № 5. «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей». 2 

Практическое занятие № 6. Расчет основных характеристик машин постоянного тока. 2 
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Тема 5. Электро-

оборудование стро-

ительных площадок 

Содержание учебного материала: 4 

Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Классификация, основные 

типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное и вспомогательное электрооборудование грузо-

подъемных машин. Особенности работы электрооборудования строительных кранов и подъемников. Клас-

сификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по назначению. Классы изоляции. 

Виды ручного электрифицированного инструмента, используемого в строительном производстве. Техника 

безопасности при работе с электрооборудованием. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6. Электро-

снабжение строи-

тельной площадки 

Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение транс-

форматорных подстанций. Распределительные устройства. Виды потребителей на строительной площадке. 

Схемы электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной площадке, осо-

бенности эксплуатации. Основные требования к проводникам электрической сети. Виды освещения. Класси-

фикация, основные характеристики, область применения и типы светильников и ламп. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 7. Электробез-

опасность на строи-

тельной площадке 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. Классификация условий 

работы по степени электробезопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения работ с электро-

установками. Назначение, виды и область применения защитных средств. Классификация и назначение за-

землителей. Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств защитного отключения. Ос-

новные приѐмы оказания первой помощи при поражении электрическим током 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Промежуточная аттестация  2  

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Электротехники» оснащѐн  оборудованием :  

- рабочие места преподавателя и обучающихся; (столы, стулья); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер преподавателя. 

Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием : 

- учебная лабораторная станция ; 

- макетная плата с наборным полем для станции ; 

- набор учебных модулей для установки на макетную плату ; 

 техническими средствами :  

- персональный компьютер; 

- учебное программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания 

1. Синдеев  Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

Ю. Г. Синдеев. – М. : Феникс, 2018. – 416 с.  

2. Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. пособие 

для СПО и ВУЗов/ И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2016. – 663 с. 

3. Зайцев, В. Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электро-

оборудование строительных площадок : учеб. пособие для сред. проф. образования / 

В. Е. Зайцев, Т. А. Нестерова. – М. : Академия, 2018. – 128 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.   Электрик  [Электронный ресурс], Режим доступа : electrik.org/elbook/site2.php 

2. Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии   Электрик  

[Электронный ресурс], Режим доступа : http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm     

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Теплякова, О. А. Электротехника и электроника : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. 

Электротехника / О. А. Теплякова. – Волгоград : Ин-фолио, 2012. – 272 с. 

2. Немцов  М. В. Электротехника : учеб. пособие / М. В. Немцов, И. И. Светлакова. 

– М. : Феникс, 2013. – 360 с. 

3. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснаб-

жению / В. П. Шеховцов. – М.: ИНФРА-М: ФОРУМ., 2011. – 136 с. 

4. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование / 

В. П. Шеховцов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 416с.:  

5. Склавинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

А. К. Склавинский, И. С. Туревский. – М.: ИД ―ФОРУМ‖, 2009. – 448с.: 

6. Афонин, А.  М. Энергосберегающие технологии в промышленности : учеб. по-

собие / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова, С. А. Петрова. – М.: ФОРУМ, 

2013. – 272с. 

7. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование : Справочник / И. И.  Али-

ев. –  М.: Высш. шк., 2012. – 1200 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Умения: 

Читать схемы электриче-

ских сетей 

 Читает схемы электрических сетей Текущий контроль: 

тестирование, оцени-

вание практических 

занятий, лаборатор-

ных работ. 

Оценка докладов и 

сообщений, рефера-

тов,  

Вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок 

Ведѐт оперативный учет работы 

энергетических установок 

Знания : 

 Основы электротехники, 

устройство и принцип 

действия электрических 

машин, 

устройство и принцип 

действия трансформато-

ров,  

устройство и принцип 

действия аппаратуры 

управления электроуста-

новками 

Демонстрирует знания основ элек-

тротехники, 

 устройства и принцип действия 

электрических машин, 

устройства и принцип действия 

трансформаторов,  

устройства и принцип действия аппа-

ратуры управления электроустанов-

ками 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за дея-

тельностью студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины 
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Приложение III.14 

к ПООП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы геодезии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы геодезии» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы геодезии» является обязательной частью  общепро-

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии ОК 01. Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности применительно к различным контекстам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-

ОК10; 

ПК 1.3-

ПК 1.4; 

ПК 2.1-

ПК 2.2; 

ПК 2.4 

- читать ситуации на планах и картах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезиче-

скую задачу; 

- пользоваться приборами и инструмен-

тами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 

- пользоваться приборами и инструмен-

тами, используемыми при вынесении 

расстояния и  координат; 

- проводить камеральные работы по 

окончании теодолитной съемки и гео-

метрического нивелирования. 

- основные понятия и термины, используе-

мые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические зна-

ки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных коорди-

нат; 

- приборы и инструменты для измерений: 

линий, углов и определения превышений; 

- приборы и инструменты для вынесения рас-

стояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  8 

практические занятия  22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация     2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Топографические 

карты, планы и чертежи 

 
20 

 

Тема 1.1 Задачи  геодезии. 

Масштабы. 

Содержание учебного материала 

6 

 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая поверхность земли, 

уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. Определение положение 

точек земной поверхности, системы географических и прямоугольных координат. Высоты то-

чек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, 

метод ортогонального проектирования. Основные термины и понятия: карта, план, про-

филь.Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, имено-

ванная, графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика реше-

ния стандартных задач на масштабы.  

Условные знаки, классификация условных знаков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое  занятие № 1.Решение задач на масштабы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема1.2  Рельеф местности. Содержание учебного материала 

4 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; характер-

ные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод изображения основ-

ных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения высот 

горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие профиля. 

Принцип и методика его построения по линии, заданной на топографической карте. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое  занятие № 2.Решение задач по карте (плану) с горизонталями 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3  Ориентирование 

направлений. 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнит-

ной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и азимута-

ми. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от дирекционно-

го угла к азимутам, истинным или магнитным. Формулы передачи дирекционного угла. Схемы 
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определения по карте дирекционных углов и географических азимутов заданных направлений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

 
2 

Практическое  занятие № 3.Определение ориентирных углов направлений по карте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 
- 

Тема  1.4 

Прямая и обратная геодези-

ческие задачи. 

Содержание учебного материала 

4 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Зарамочное оформление карт и планов.  Географическая и прямоугольная сетки на картах и 

планах. Схема определения прямоугольных и географических  координат заданных точек. Сущ-

ность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое  занятие № 4.Определение координат точек по карте. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Раздел 2. Геодезические из-

мерения  
20 

 

Тема 2.1 Сущность измере-

ний. Линейные измерения. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой за единицу 

сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: непосредственные, косвенные,  равно-

точные, неравноточные. Погрешность результатов измерений. Мерный комплект. Методика изме-

рения линий лентой. Учет поправок за компарирование, температуру, наклона линий. Контроль 

линейных измерений. Устройство лазерного дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Рабо-

та с прибором: измерение длин  линий при помощи  лазерного дальномера. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

 
2 

Практическое  работа № 5.Выполнение и обработка  линейных измерений 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Подготовка к лабораторному занятию 

Оформление лабораторной  работы 
- 

Тема 2.2 Угловые измерения. Содержание учебного материала   

12 

 

 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Устройство  оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и деталей. 

Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба, основ-

ные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного  приспособления. Правила обра-

щения с теодолитом. Поверки  теодолита. Технология измерения горизонтальных углов. Поря-

док работы при измерении горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодоли-

та в рабочее положение, последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, поле-

вой контроль измерений. Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и 



469 

 

вычислений.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

Лабораторная работа № 1.Работа с теодолитом.  2 

Лабораторная работа № 2.Измерение  углов теодолитом. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к лабораторным  занятиям 

Оформление лабораторных  работ 
 

Раздел 3.  Геодезические 

съемки. 

 
36 

 

Тема 3.1 

Назначение и виды геодези-

ческих съемок. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый элемент 

выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 Теодолитная съемка 

 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход как простейший ме-

тод построения плановой опоры (сети) для выполнения геодезических съемок, выноса проекта в 

натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитного хода: рекогносцировка и за-

крепление точек, угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон тео-

долитного хода. Полевой контроль. Обботка журнала измерений.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

Практическое  занятие № 6. Журнал вычисления дирекционных углов и румбов теодолитного 

хода. 
2 

Практическое  занятие № 7. Журнал вычисления координат теодолитного хода. 2 

Практическое  занятие № 8.Нанесение точек теодолитного хода на план. 2 

Практическое  занятие № 9.Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема  3.3 

Геометрическое нивелирова-

ние 

Содержание учебного материала 

10 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства нивелира с 

уровнем (основное геометрическое условие). Классификация нивелирования по методам опре-

деления превышений. Принцип и способы геометрического нивелирования. Принципиальная 

схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. Порядок работы по опреде-

лению превышений на станции: последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, 

контроль нивелирования на станции. Состав нивелирных работ по передаче высот: технология 

полевых работ по проложению хода технического нивелирования; вычислительная обработка 

результатов нивелирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Лабораторная  работа № 3. Работа с нивелиром. Выполнение поверок нивелира.  

 
2 
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Практическое  занятие №10. Обработка результатов нивелирования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к лабораторным, практическим   занятиям 

Оформление лабораторных, практических  работ 
 

Тема 3.4 

Тахеометрическая съемка. 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство электронного тахеометра. Приве-

дение тахеометра в рабочее положение. Измерения при создании съемочного обоснования.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная  работа № 4.Работа с тахеометром.  2 

Практическое  занятие № 11.Обратная засечка.  2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Подготовка к лабораторным  занятиям. 

Оформление лабораторных  работ 
- 

 Промежуточная аттестация  2  

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы геодезии»,
 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья ); 

 

Технические средства обучения:  

- телевизор; 

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

- рейка нивелирная  

- ориентир буссоль 

- рулетка стальная  

- штатив 

- нивелир  

- теодолит  

-отвес 

- отражатель 

- трипод 

- тахеометр 

- теодолит электронный 

- лазерный дальномер  

 - мерное колесо  (из перечня учебной  лаборатории по Геодезии)  

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы нивелира" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы теодолита" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы лазерного дальномера" 

 

Геодезический полигон: 

участок пересечѐнной местности; 

геодезический  строительный репер. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2015. - 384 с.  

 

Нормативно-техническая литература:  

1. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84  Утвержден приказом Министерства регионального разви-

тия Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 и 

введен в действие с 1 января 2013 г 
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2. .СП 126.13330.2017  Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция 

3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96Утвержден и введен в действие 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 

2017 г. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Публичная электронная библиотека  [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html 

2. Журнал "Геодезия и картография" [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://geocartography.ru 
 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. 

шк., 2015. - 272 с.:  

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИН-

ФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). [Электронный портал]. - 

Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- демонстрирует знания 

понятий и терминов, ис-

пользуемых в геодезии; 

 

Тестирование 

экзамен 

 - назначение опорных геодезиче-

ских сетей; 

-демонстрирует знания о 

видах опорных геодезиче-

ских сетей и их примене-

нии; 

- масштабы, условные топогра-

фические знаки, точность мас-

штаба; 

-демонстрирует  знания 

видов масштабов и их 

назначение; 

масштабирует; 

читает и вычерчивает 

условные топографические 

знаки 

- систему плоских прямоуголь-

ных координат; 

-разбирается в системе 

плоских прямоугольных 

координат; 

- приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и опре-

деления превышений; 

 

-демонстрирует знания 

устройств приборов и ин-

струментов, 

применяемых при выпол-

нении геодезических 

измерений; 

 -выполняет последова-

тельность вычислительной 

обработки геодезических 

измерений. 

- приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и коорди-

нат; 

 

 

http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html
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- виды геодезических измерений. 

 

-демонстрирует знания ви-

дов геодезических измере-

ний и их назначение 

Умения   

- читать ситуации на планах и 

картах; 

-читает изображение ситу-

ации и рельефа местности; 
 

Оценка практических и 

лабораторных работ 

 
- решать задачи на масштабы; -решает задачи на масшта-

бы; 

- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

-определяет прямоуголь-

ные координаты и ориен-

тирные углы; 

-решает прямую и обрат-

ную геодезические задачи 

 

- пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- осуществляет линейные и 

угловые измерения, а так-

же измерения превышения 

местности. 

- пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при вынесении расстояния  и ко-

ординат; 

-производит  измерения по 

выносу расстояния и коор-

динат  

- проводить камеральные работы 

по окончании теодолитной съем-

ки и геометрического нивелиро-

вания. 

-выполняет камеральные 

работы по окончании гео-

дезических съемок. 
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Приложение III.15 

к ПООП по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ»  

             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных системах» является обяза-

тельной частью Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных системах» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 

ПК  2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов; 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защи-

ту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объек-

тов; 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- читать чертежи и схемы  основные принципы организации и ин-
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ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

инженерных сетей  женерной подготовки территории; 

 назначение и принципиальные схемы 

инженерно - технических систем зданий 

и территорий поселений; 

 энергоснабжение зданий и поселений;  

 системы вентиляции зданий. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы   

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа 0 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Инженерное 

благоустройство тер-

риторий 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1.  Общие сведения об организации территории поселения 

Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий поселе-

ния, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально-планировочная 

структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов террито-

рий по отношению к руслам рек, розе ветров. 

2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: об-

щие и специальные. Инженерная защита территории. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2. Инженерные 

сети и оборудование 

территорий поселе-

ний 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК10, 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 

Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. 

Принципы размещения инженерных сетей. 

2.Подземные коммуникации 
Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы про-

кладки подземных коммуникаций. 

В том числе  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №1. Способы и схемы размещения инженерных сетей.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3. Водоснабже-

ние и водоотведение 

поселений 

Содержание учебного материала 

30 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

1. Водоснабжение поселений 

Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. 

Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. 

2. Водоснабжение зданий 
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Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожар-

ные водопроводы. 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 
4. Водоотведения зданий 

Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы хо-

зяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.  

5. Водоотведение поселений 

Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трассировки 

уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация стока поверх-

ностных вод. Санитарная очистка поселений. 

В том числе  практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие № 2.Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах  

Практическое занятие №3. Основы проектирования ввода водопроводной сети.  

Практическое занятие №4. Основы проектирования водопроводной сети.  

Практическое занятие №5. Основы проектирования канализационной сети  

Практическое занятие №6. Отвод поверхностных вод.  

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 4. Теплоснабже-

ние поселений и зда-

ний 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Теплоснабжение поселений 

Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. 

2. Основные схемы отопления зданий 

Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные 

приборы. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 7. Проектирование системы отопления здания.  

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 5. 

Вентиляция и конди-

ционирование зданий 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. 

Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема6. 

Газоснабжение посе-

лений и зданий 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 
Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные стан-

ции.  Внутреннее устройство газоснабжение зданий.  Бытовые газовые приборы и уста-
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новки. ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №8. Газоснабжение зданий.  

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 7. Электроснаб-

жение поселений и 

зданий 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических се-

тей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки.  Линии электропере-

дач. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- 

Промежуточная аттестация  4  

Всего 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Основы геодезии. Инженерные сети. Технология и организация  

строительных процессов» оснащѐнный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся ( столы , стулья по числу посадоч-

ных мест; 

 рабочее место преподавателя (стол ,стул); 

техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- электронная база нормативной строительной документации; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 

2014г.-256с. 

 

3.2.2. Нормативная литература 

1. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.01-85*)/ 

3. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); 

4. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Актуали-

зированная редакция СНиП 41-01-2003). 

5. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002). 

6. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования монтажа. 

 

3.2.3 Электронные ресурсы 

1. http: // www.window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Николаевская И.А.  Благоустройство территорий: учебное пособие для студ. сред. 

проф. образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2012г.- 

272с. 

2.  Методические рекомендации по практическим работам по учебной дисциплине 

«Общие сведения об инженерных системах». 

3. Методические рекомендации по самостоятельным работам по учебной дисциплине 

«Общие сведения об инженерных системах». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: - демонстрирует 

точность и ско-

рость работы с 

чертежами и пла-

нами инженерных 

сетей и оборудо-

вания зданий 

Решение ситуационных задач. 

Решение практико-ориентированных 

заданий. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка выполненных результатов 

практических работ. 

-  читать чертежи и схемы ин-

женерных сетей и оборудова-

ния зданий; 

 

 

Знания: - объясняет назна-

чение и вид прин-

ципиальных схем  

инженерно-

технических си-

стем зданий и 

территорий по-

селений; 

- демонстрирует 

понимание основ 

расчетов водо-

снабжения и ка-

нализации; 

- представляет 

общие принципы 

энергоснабжения 

зданий и поселе-

ний; 

-описывает си-

стемы вентиля-

ции зданий 

 

Решение ситуационных задач. 

Решение практико-ориентированных 

заданий. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью студента  

в процессе освоения учебной дисци-

плины. 

 Оценка выполненных результатов 

практических работ. 

- назначение и принципиаль-

ные схемы  

инженерно-технических систем 

зданий и территорий поселе-

ний;  

- основы расчета водоснабже-

ния и  

канализации;  

- энергоснабжение зданий и 

поселений;  

- системы вентиляции зданий. 
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Приложение III.16 

к ООП по специальности 

08.02.01Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02., 

ОК 03., 

ОК 04., 

ОК 09.,  

 

ПК. 1.3., 

ПК. 1.4. 

ПК 2.3.  

 

– применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

– использоватьпрограммное 

обеспечение, компьютерные 

и телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности; 

– отображать информацию с 

помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности; 

– основные этапы 

решенияпрофессиональных задач с 

помощью персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов 

прикладных программ. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  - 

практические занятия  42 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация                                                                                        6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 . Методы и 

средства информаци-

онных технологий.  

Содержание учебного материала  

8 

ОК 02., ОК 03., ОК 

09., ПК. 1.3., ПК. 

1.4., ПК2.3 1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в профес-

сиональной деятельности.  

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации 

3. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные характери-

стики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и компьютерной тех-

ники. Состав автоматизированного рабочего места. 

В том числе,  практических занятий  2 

Практическое занятие №1.. Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, 

проектор). 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с дополнительной литературой, определение оптимальной конфигурации офисного пер-

сонального компьютера, составление таблицы характеристик и назначений основных приклад-

ных программ 
2 

Тема 2. Программные 

средства информаци-

онных технологий. 

Двух- и трехмерное 

моделирование. 

Содержание учебного материала 

32 

ОК 02., ОК 03., ОК 

09., ПК. 1.3., ПК. 

1.4.ПК2.3 
1.Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. Общее представление о двух- и трехмерном моделировании.  Про-

граммы для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D,  КОМПАС-3D). 

2. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. Пользовательская система коор-

динат. Поверхностное моделирование. Типы моделей трехмерных объектов. 

3.Средства панорамирования и зумирования чертежа 

4.Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 

5. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 
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6.Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). Свойства и визуализация 

7.Использование полезных приложений, специализированного инструментария при оформлении 

проектной документации для строительства в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

8.Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного пространства. 

В том числе, практических занятий 16 

Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса программы 2 

Практическое занятие №3. Создание простейших объектов – примитивов. 2 

 Практическое занятие №4.Применение команд редактирования при создании модели. 2 

Практическое занятие №5 Применение функций для обеспечения необходимой точности моде-

лей. 
2 

 Практическое занятие №6.Создание библиотеки объектов для многократного использования. 

Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

2 

Практическое занятие №7. Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов. 2 

Практическое занятие № 8. Простановка размеров на чертеже 2 

 Практическое занятие №9. Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких мас-

штабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вывод на печать. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Создание плоских чертежей из 3Dмодели 2 

Тема 3. Программное 

обеспечение для ин-

формационного моде-

лирования.  

 

Содержание учебного материала 

34 

ОК 02., ОК 03., ОК 

04., ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4.ПК2.3 
1.Понятие BIM – технологий.  

2.Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных программ для информа-

ционного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятельности. 

3.Инструменты реализации BIM(Autodesk).  

4.Способы создания BIM модели. 

5.Коллективная работа над проектом. 

6.Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, поиск 

контекстной помощи, работа с документацией.  

7.Применение специализированного программного обеспечения. 

В том числе,  практических занятий  20 

Практическое занятие №. 10.Введение в информационное моделирование. Установка (особенно-

сти установки) программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс. 
2 
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Практическое занятие №. 11.Создание простого плана. Инструменты редактирования. 2 

Практическое занятие №12. Эскизное проектирование. Построение формообразующих элемен-

тов: каркас здания – оси и уровни. 
2 

Практическое занятие №.№13. Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, 

перекрытия, крыши. 
2 

Практическое занятие №№14. Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестни-

цы, пандусы, ограждения. 
2 

Практическое занятие №15. Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, двери, витра-

жи. 
2 

Практическое занятие №16.Создание дополнительных архитектурных и конструктивных эле-

ментов. 
2 

Практическое занятие № 17.. Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы.  2 

Практическое занятие № 18.Организация многопользовательской работы. Создание центрально-

го и локальных файлов. 
2 

Практическое занятие № 19.Получение рабочей документации. Формирование смет, аннотаций, 

спецификаций, чертежей. Размещение на листах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Предпечатная подготовка. Вывод чертежа на печать. 4  

Тема 4. Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 02., ОК 03., ОК 

09., ПК. 1.3., ПК. 

1.4. ПК2.3 
1. Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных коммуникаций 

(средства связи, компьютерные сети). Программы и службы для совместной работы над проек-

тами, позволяющее просматривать данные, обмениваться ими и выполнять поиск в облаке. 

2. Основные принципы работы в сети Интернет. Организация поиска информации в сети Интер-

нет 

В том числе,  практических занятий 4 

Практическое  занятие №20.Организация безопасной работы в сети Интернет. 2 

Практическое занятие №21. Применение облачных технологий в профессиональной деятельно-

сти. Создание, совместная работа и выполнение расчетов в облаке 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по профессионально значимым информацион-

ным ресурсам;  
2 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти»,оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся,рабочее 

место преподавателя, доска; техническими средствами обучения: компьютер с необходи-

мым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 

преподавателя);компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением 

по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), прин-

тер, сканер, проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические 

специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. 

Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Аббасов И.Б.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Про-

фобразование, 2017.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64050.html.— ЭБС «IPRbooks 

2. Библиотека компьютерной литературы  (Библиотека книг компьютерной тематики 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, ре-

фераты, учебники). [Электронный ресурс] -Режим доступа: http://it.eup.ru/ 

3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим 

доступа http://sbiblio.com 

4. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим 

доступа http://znanium.com/ 

5. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс]/ 

Габидулин В.М.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 

http://sapr.ru/ 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Элек-

тронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library  

8. Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: 

http://jgk.ucoz.ru/dir/ 

9. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://sbiblio.com/
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10. Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

 http://www.autodesk.ru/ 

11. Официальный сайт компании  Graphisoft. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: 

http://www.graphisoft.ru/archicad/ 

12. Официальный сайт компании  Allplan. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: 

https://www.allplan.com/en/ 

13. САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР [Элек-

тронный ресурс]- Режим доступа: http://sapr-journal.ru/  

14. Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. – Режим досту-

па http://cad.dp.ua/ 

15. Самоучитель AUTOCAD [Электронный ресурс]:  — Режим доступа :http://autocad-

specialist.ru/  

16. Федотов Н.Н. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебный курс 

http://www.college.ru/UDP/texts 

17. Autodesk Inventor Professional. Этапы выполнения чертежа [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания к выполнению графических работ по курсу «Инженерная и ком-

пьютерная графика»/ — Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55623.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ВандезандДж., РидФ., КригелЭ. Autodesk  Revit Architecture. Начальный курс. Офици-

альный учебный курсAutodesk /Перевод с англ. В. В. Талапов. – М.: ДМК-Пресс, 2017. 

– 328 с.: ил. 

2. Короткин А.А. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. Образования / Г.С.гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. –1-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 

3. Полякова Т. А., Стрельцов А. А., Чубукова С. Г., Ниесов В. А. Организационное и 

правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для СПО 

/; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2.  

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.  

5. Методические указания для выполнения практических работ. 

6. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

– состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

информационного 

моделирования (BIM-

 Выбирает информационные технологии 

для информационного моделирования. 

Демонстрирует  знания состава, функ-

ций и возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности 

Тестирование, 

оценка выполне-

ния самостоятель-

ных индивидуаль-

ных заданий 
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технологий) в 

профессиональной 

деятельности; 

– основные этапы 

решения профессиональных 

задач с помощью 

персонального компьютера; 

 Выбирает необходимое программное 

обеспечение для решения профессио-

нальных задач, 

Демонстрирует знания основные этапов 

решения, правильность последователь-

ности  выполнения действий при реше-

нии  профессиональных задач с помо-

щью персонального компьютера 

Тестирование, 

оценка выполне-

ния самостоятель-

ных индивидуаль-

ных заданий 

– перечень периферийных 

устройств, необходимых для 

реализации 

автоматизированного рабочего 

места на базе персонального 

компьютера; 

Использует  новые технологии (или 

их элементы) при решении профес-

сиональных задач, демонстрирует 

знаниперечня периферийных 

устройств, необходимых для реали-

зации автоматизированного рабочего 

места на базе персонального компь-

ютера 

Тестирование 

оценка выполне-

ния самостоятель-

ных индивидуаль-

ных заданий 

– технология поиска 

информации; 

Демонстрирует  знания поисковых си-

стем в профессиональной деятельности. 

Тестирование 

оценка выполне-

ния самостоятель-

ных индивидуаль-

ных заданий 

– технология освоения 

пакетов прикладных программ. 

Подбирает информационные ресурсы 

для решения профессиональных задач 

Тестирование 

оценка выполне-

ния самостоятель-

ных индивидуаль-

ных заданий 

Уметь:   

–  применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Применяет  средства  информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот 

– использовать 

программное обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности; 

Выполняет все виды работ по про-

граммному обеспечению при информа-

ционном моделировании, визуализации, 

создании чертежной документации.   

 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот 

– отображать 

информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 Отображает информацию с помощью с 

помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

 Устанавливает прикладные  программы Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот 
 

 

 

  



490 

 

Приложение III.17 

к ООП специальности 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Экономика отрасли» является обязательной частью ОП.00 

Общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений.  

 Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии ОК 01. Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1  Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам 

      рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

      составлять и заключать 

договоры подряда; 

      использовать информацию о 

рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и 

сбыт; 

      в соответствии с 

изменениями влияния внешней 

или внутренней среды 

определять направление 

менеджмента;  

      состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

      основные фонды и оборотные 

средства строительной 

организации, показатели их 

использования; 

      основные технико-

экономические показатели 

хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

      механизмы ценообразования 

на строительную продукцию, 

формы оплаты труда; 

      методологию и технологию 

современного менеджмента; 

      характер тенденций развития 

современного менеджмента; 

      требования предъявляемые к 

современному менеджменту; 

     стратегию и тактику 

маркетинга; 

 

ОК.2  Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК.3  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

ОК.4  Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК.5  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК. 6  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК. 7  Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

ОК.9  Использовать информаци-

онные технологии в профессио-
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные работы   

практические занятия  12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 20 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация                                                                                            6 

нальной деятельности 

ОК.10  Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

ОК.11  Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

ПК 3.1  Осуществлять оператив-

ное планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ре-

монта и реконструкции строи-

тельных объектов 

ПК 3.2  Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач 

ПК 3.3  Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной до-

кументации по выполняемым 

видам строительных работ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 2. Экономиче-

ские основы организа-

ции предприятий и 

предпринимательской 

деятельности 

 

6 

 

Тема 1.1 Роль строитель-

ного комплекса и его зна-

чение в национальной 

экономике 

Содержание учебного материала 

2 

 

Содержание учебного материала 

Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Специфические особенности отрасли, влияющие 

на формирование ее экономического потенциала. Этапы развития, современное состояние и перспекти-

вы развития. 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Организация 

(предприятие) – основное 

звено экономики 

Содержание учебного материала 

Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Классифи-

кация организаций. Отраслевые особенности структуры организации.  
2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема1. 3. Инвестицион-

ная деятельность капи-

тального строительства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

 

Капитальное строительство, как один из сегментов инвестиционной деятельности. Этапы строительного 

процесса. Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик. Органи-

зационные формы капитального строительства.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Экономиче-

ские ресурсы организа-

ции 

 

20 

 

Тема 2.1. Основные фон-

ды 
Содержание учебного материала 
1.Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества организации.  4 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

2.Сущность основных фондов. Структура основных фондов. Источники формирования основных фон-   
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дов.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2 .2. Виды оценок 

основных фондов и виды 

износа 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, восстановительная, оста-

точная, ликвидационная стоимость. Моральный и физический износ. Методика определения стоимости 

основных фондов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.3. Амортизация 

основных фондов и фор-

мы их воспроизводства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие ―амортизация‖. Норма амортизации. Методы амортизационных начислений объектов основных 

производных фондов: линейный, нелинейный; способ уменьшаемого остатка, списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости пропорционально объѐму продук-

ции (услуг). Методика расчета амортизационных отчислений. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Показатели ис-

пользования основных 

фондов 

Содержание учебного материала 

Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального исполь-

зования основных фондов. Фондоотдача, фондоѐмкость и фондовооруженность. Коэффициенты обнов-

ления, выбытия, прироста, сменности, загрузки оборудования; фондоотдача, фондоѐмкость, фондово-

оружѐнность. Алгоритм расчета показателей использования основных фондов. Основные направления 

улучшения использования основных фондов.   

4 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 1.Определение стоимости основных фондов и расчет амортизационных отчис-

лений. Расчет показателей использования основных фондов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.5. Нематериальные 

активы и интеллектуаль-

ная собственность 

Содержание учебного материала 
Нематериальные активы находящиеся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления. Объекты интеллектуальной собственности. Деловая репутация, товарный 

знак, организационные расходы. Износ нематериальных активов.  

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6.Оборотные сред-

ства организации 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот средств предприятия. Состав 

и классификация оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Методика определе-

ния потребности предприятия в оборотных средствах.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7.Показатели ис-

пользования оборотных 

средств 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 
Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, коэффициент загрузки. Аб-

солютное и относительное высвобождение средств. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 ПК 3.1 – ПК 3.3 

Практическое занятие № 2.Расчет оптимальной величины оборотных средств организации. Расчет пока-

зателей использования оборотных средств 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Трудовые ре-

сурсы и оплата труда 

 
4 

 

Тема 3.1. Кадры органи-

зации и производитель-

ность труда 

 

Содержание  учебного материала: 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Персонал организации: понятие и классификация. Движение кадров. Количественная и качественная 

характеристика трудовых ресурсов. Методика расчета численности работников организации: производи-

тельность труда.   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2Организация 

оплаты труда 
Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

Форма и системы оплаты труда.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4.. Издержки 

производства и себесто-

имость продукции 

 

8 

 

Тема 4.1. Классификация 

и калькулирование затрат 

на производство и реали-

зацию продукции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, по виду продукции, по 

виду расходов, по месту возникновения затрат. Методы калькулирование затрат. Группировка издержек 

по элементам затрат. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2.Себестоимость 

строительно-монтажных 

работ, виды себестоимо-

сти   

Содержание учебного материала 
Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. Группи-

ровка издержек по статьям и элементам затрат. 6 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. Важнейшие пути снижения затрат 

на производство. Фактическая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3.Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. 

Расчет сметной, плановой себестоимости. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. Финансы ор-

ганизации 

 
10 

 

Тема5.1.Финансовые ре-

сурсы организации  
Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 
Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов пред-

приятия. Финансовый механизм, финансовые методы. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - ПК 3.1 – ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2 Взаимодействие 

организации с различны-

ми финансовыми инсти-

тутами  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Взаимоотношение организации с банками. Кредитные отношения с банком. Страховые компании. Бир-

жа. Фондовый рынок. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3.Показатели эф-

фективной деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1.Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая эффективность. Фак-

тор времени в строительстве и определение нормы дисконтирования. 

2.Прибыль и рентабельность – основные показатели, характеризующие эффективность производственно-

хозяйственной деятельности строительной организации. Сметная, плановая и фактическая прибыль и 

рентабельность. 

3. Распределение прибыли в соответствии со стратегией развития строительной организации. 2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 4.Расчет прибыли и рентабельности 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6. Основы нало-

гообложения организа-

ций 

 

4 

 

Тема6.1.Общая характе-

ристика налоговой систе-

мы 

Содержание учебного материала 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции 

налогов. Методы исчисления налогов. 
2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.2 Классификация 

налогов 
Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную стоимость, на прибыль 

организаций, страховые взносы. Акцизы. Региональные и местные налоги. Плательщики налога, объекты 

обложения, и сроки уплаты. Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления налога.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 7.Основы марке-

тинга и менеджмента 

 
14 

 

Тема 7.1 .Строительная 

продукция в системе мар-

кетинга 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка строительной 

продукции. Маркетинговая стратегия и тактика строительной организации. Сегментация рынка строи-

тельной продукции. Позиционирование строительной продукции на рынке. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «Выявление спроса потребителей и поиск рынков строительной продук-
2 
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ции» 

Тема 7.2Особенности 

сбыта строительной про-

дукции 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контрагентов через торги. Маркетинговые 

коммуникации в строительстве. Контроль, как одна из функций управления. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 5.Маркетинговые исследования сбыта строительной продукции 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема  

7.3. Цели и задачи управ-

ления организациями 

различных организацион-

но-правовых форм 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи 

управления организациями. Особенности управления организациями различных организационно-

правовых форм. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 6.Разработка модели влияния внешней среды на организацию 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

7.4Функции менеджмента Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – осно-

вы управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность функций управленческого цикла. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «Связующие процессы в менеджменте» 
2 

Тема 7.5 Внутренняя и 

внешняя сфера организа-

ции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздей-

ствия: поставщики, потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы 

среды косвенного воздействия: состоящие экономики, политические факторы, социально-культурные 

факторы, международные события, научно-технический прогресс. Внутренняя среда организации: 

структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Курсовая  работа  

Выполнение курсовой работы по дисциплине обязательно 

Тематика курсовой работы 

1. Определение технико-экономических показателей отделочных работ. 

2. Определение технико-экономических показателей возведения типового этажа. 

3. Определение технико-экономических показателей возведения надземной части здания. 

4. Определение технико-экономических показателей на устройство нулевого цикла. 

5. Определение технико-экономических показателей на устройство полов. 

6. Определение технико-экономических показателей на устройство плоской кровли. 

7. Определение технико-экономических показателей на устройство скатной крыши. 

8. Определение технико-экономических показателей на устройство вентилируемого фасада. 

9. Определение технико-экономических показателей на устройство мокрого фасада. 

20 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
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10. Определение технико-экономических показателей на устройство монолитных перекрытий. 

11. Определение технико-экономических показателей на выполнение ремонтных работ. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: 20  

1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 2 

2. Разработка мероприятий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ 2 

3. Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ 2 

4. Расчет сметной и плановой прибыли и рентабельности 2 

5. Расчет численно-квалификационного состава бригады 2 

6. Расчет фонда оплаты труда основным работникам 2 

7. Расчет заработной платы работникам, расчет НДФЛ 2 

8. Расчет показателей производительности труда 2 

9. Расчет налогов, отчисляемых с прибыли 2 

10. Расчет технико-экономических показателей 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 6  

1. Подготовка ведомости объемов  строительно-монтажных работ и калькуляции трудозатрат в соответствии с задани-

ем 
2 

2. Работа над данными календарного плана на выполнение заданного вида строительно-монтажных работ  2 

3. Изучение нормативной документации по способам инвестирования, основанных на долгосрочной аренде имущества 

при сохранении права собственности за арендодателем 
2 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика отрасли  и предпринимательства»
  

оснащенный оборудованием: 

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы , стулья) 

 техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное рабочее место 

преподавателя: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве 

: учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с 

2. Экономика строительства. Практикум: учеб. пособие/А.Н. Кочурко. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2017. – 120 с.: ил. 

 

3. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. 

Кузьменко – 10-е изд., стер.-М,: КНОРУС, 2016. – 416 с.- 

 

4. Экономика отрасли (строительство): Учебник / В.В.Акимов, А.Г.Герасимова, 

Т.Н.Макарова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с. 
 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник 

А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . – Режим 

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 
2. Экономика, организация и управление промышленным предприятием [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

3. Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 

Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — М. : ИНФРА , 2018. — 300 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].  

3.2.3. Дополнительные источники  

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Феде-

рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
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2. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на террито-

рии Российской Федерации. – М.: Госстрой России, 2004 

3. Методические рекомендации по практическим работам 

4. Методические рекомендации по курсовой работе 

5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 

 

 

 
-Определяет  персонал орга-

низации, структуру  количе-

ственных и качественных 

характеристика трудовых 

ресурсов.  

- Владеет методикой расчета 

численности работников ор-

ганизации, показателей про-

изводительности труда.   

- Ориентируется и выбирает 

источники формирования 

финансовых ресурсов пред-

приятия. 

 Демонстрирует знания 

структуры  финансовых ре-

сурсов предприятия, финан-

сового механизма, финансо-

вых методов. 

-Демонстрирует знания со-

става трудовых и финансо-

вых ресурсов организации. 

 

Тестовый и устный кон-

троль по заданной тематике 

 

 

- основные фонды и оборотные 

средства строительной организации, 

показатели их использования; 

-Ориентируется в  понятии, 

классификации, структуре 

основных фондов и о Ориен-

тируется и выбирает оборот-

ных средств.  

источники формирования 

основных фондов и оборот-

ных средств. 
-Оценивает  основные фонды 

в натуральной и денежной 

форме.  

 Знает виды износа. 

- Использует методы аморти-

зационных начислений. 

Демонстрирует знания пока-

зателей  использования ос-

новных фондов и оборотных 

средств. 

- основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-

финансовой деятельности организа-

ции; 

Демонстрирует знания  видов 

прибыли и показателей рен-

табельности;  

структуры сметной стоимо-

Тестовый и устный кон-

троль по заданной тематике 

Оценка выполненных рефе-

ратов. 
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- механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы 

оплаты труда; 

- содержание основных составляю-

щих общего менеджмента; 

- требования, предъявляемые к со-

временному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

сти строительно-монтажных 

работ, формы оплаты труда,  

функций менеджмента, 

требований,  предъявляемые 

к современному менеджеру, 

стратегия и тактика марке-

тинга. 

 

 

 

 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой мето-

дологии основные технико-

экономические и финансовые пока-

затели деятельности организации; 

- использовать информацию о рын-

ке, определять товарную номенкла-

туру, товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями 

влияния внешней или внутренней 

среды определять направление ме-

неджмента; 

-Определяет стоимость ос-

новных фондов и величины 

оборотных средств. 

 Рассчитывает амортизаци-

онные  отчисления,  показа-

тели использования основ-

ных фондов и оборотных 

средств, 

сметную, плановую себесто-

имость, прибыль и рента-

бельность 

 Рассчитывает по принятой 

методологии основные тех-

нико-экономические и фи-

нансовые показатели дея-

тельности организации; 

Проводит маркетинговые 

исследования сбыта строи-

тельной продукции 

-Разрабатывает  модели вли-

яния внешней среды на орга-

низацию 

Оценка выполнения прак-

тических заданий. 
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Приложение III.18 

к ООП по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

                                             

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материаль-

ных ресурсов. 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании 

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 

оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

- выбирать организационно-

правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на осно-

вании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные пре-

имущества реализации бизнес-

- сущность понятия «предпринима-

тельство»; 

- виды предпринимательской деятель-

ности; 

- организационно-правовые формы 

предприятия; 
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проекта 

 

 

 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимате-

ля; 

-формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предпри-

ятий; 

- основные требования, предъявляе-

мые к бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды пред-

принимательской деятельности в 

строительной отрасли; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация                                                                                         2 

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основные положения 

 
Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-03,05,10,11 

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Значение дисциплины в програм-

ме подготовки квалифицированных специалистов. Основные экономические ресурсы. Предпринима-

тельство как особый вид деятельности. Развитие предпринимательства в России. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1. Содержание и виды 

предпринимательской дея-

тельности.  

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01-03,05,10,11 

Объекты и субъекты предпринимательства. Отличия предпринимателя от других экономических субъ-

ектов. Цели предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. Признаки и 

свойства, характеризующие статус юридического лица. Организационно-правовые формы предприни-

мательства. Государственное и частное предпринимательство. Производственная, коммерческая и фи-

нансовая предпринимательская деятельность. Инновационное предпринимательство. Консультативное 

предпринимательство. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2. Нормативно-

правовые акты, регламен-

тирующие предпринима-

тельскую деятельность в 

РФ 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05,10,11 

Конституция РФ (основные принципы и условия существования предпринимательской деятельности, 

гарантирует основные права и свободы еѐ участников). Гражданский кодекс Российской Федерации 

(предпринимательская деятельность; объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды 

предпринимательской деятельности по количеству собственников, по характеру объединения). Нало-

говый кодекс Российской Федерации (федеральные, региональные и местные налоги). Федеральные 

законы, регламентирующие предпринимательскую деятельность.  

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 3. Порядок регистра-

ции предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05,10,11 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Порядок регистрации 

в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. Заявление о государственной регистрации. 

Открытие расчѐтного счѐта в банке. Лицензирование. 
2 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ --  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 4. Налогообложение 

предпринимательской дея-

тельности 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05,10,11 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Системы налого-

обложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. Упрощѐнная система налогообложе-

ния (УСН). УСН на основе патента. Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД). Единый сельскохо-

зяйственный налог (ЕСН).  Выбор системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на до-

бавленную стоимость). Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 5. Бухгалтерский учѐт 

и отчѐтность 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05, 09-

11 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 Федераль-

ную службу государственной статистики. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 6. Имущественные, 

финансово- кредитные ре-

сурсы для малого предпри-

нимательства 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05,10,11 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. Собственные, заемные и 

привлеченные средства предпринимателя. Финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта. 

Финансовый менеджмент. Выручка. Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование финансов пред-

приятия. 

 Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы кредитования 

малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, предъявляемые к потенциальным 

заемщикам – субъектам малого бизнеса. Программы региональных банков по кредитованию субъектов 

малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности финанси-

рования для субъектов малого предпринимательства. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 7. Маркетинг в пред-

принимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05,09-

11, ПК51, ПК.5.2. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление потребителей и их ос-

новных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы по-

ставки. Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Формирование страте-

гии повышения конкурентоспособности. Реклама и РR 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  
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Тема 8. Управление персо-

налом. 
Содержание учебного материала  ОК 01-05,09-11 

ПК3.2 

 
Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок заключения трудового 

договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. Изменение условий трудового договора. Пре-

кращение трудового договора по различным основаниям. Особенности заключения, изменения, рас-

торжения трудовых договоров, заключенных между индивидуальным предпринимателем-

работодателем и работником. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Ответ-

ственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 9. Предприниматель-

ство в строительной отрас-

ли 

Содержание учебного материала  ОК 01-03,05,10,11 

ПК 2.3, 3.4 Структура строительной отрасли и тенденции ее развития. Место предпринимательства  в строитель-

ной отрасли. Возможность создания предпринимательской структуры в строительной отрасли (по спе-

циальности). 
2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 10. Структура бизнес-

плана. Технология разра-

ботки бизнес-плана 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-05, 9-11 

ПК5.1. Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница бизнес-плана. 

Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. Маркетинговый анализ. Конку-

ренция. Стратегия продвижения товара. План производства. Организационный план. План по персона-

лу. Организационная структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ 

рисков проекта. Приложения к бизнес-плану. 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Промежуточная аттестация                                                                  2  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Экономики организации и предпринимательства 

оснащенный оборудованием: рабочие места преподавателя и обучающихся (столы , 

стулья) 

 техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное рабочее место 

преподавателя: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО / Е. 

Ф. Чеберко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО/ Л.Н. 

Череданова.- М.: Издательство Академия, 2016. – 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Балашов, А. И. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / А. И. Ба-

лашов, В. Г. Беляков. — М.: Юрайт, 2017. — 333 с.  

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для СПО / Е. В. Иванова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 269 с.  

3. Кнышова, Е.Н. Маркетинг: учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - Допущено МО РФ. - М.: 

Форум - Инфра-М, 2015. - 282 с. 

4. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: учебное пособие/ Е.Н. Кнышова.- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

5. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник/ М.Г. Лапуста.- М.: Инфра-М, 2008г.-

608с. 

Нормативно-правовая база: 

1.Конституция РФ; 

2. Федеральные кодексы РФ (Гражданский, Налоговый кодекс РФ и Кодекс РФ об адми-

нистративных нарушениях) 

3. Федеральные законы, которые устанавливают государственные требования к субъектам 

предпринимательства в осуществлении предпринимательской деятельности.  

· Федеральный закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

· Федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности»; 

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
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· Федеральный закон от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

4. Федеральные законы, которые устанавливают основные принципы и условия функцио-

нирования рыночного механизма, а соответственно, и предпринимательской деятельно-

сти. К ним относятся: 

· Закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

· Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации»; 

· Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

· Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле». 

5. Федеральные законы, которые касаются правового положения организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности. К ним относятся такие законы, как: 

· Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

· Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» 

· Федеральный закон от 8.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; 

· Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях». 

6. Федеральные законы, которые регулируют отдельные виды предпринимательской дея-

тельности.  

· Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 

· Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

· Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

· Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

7. Федеральный закон, описывающий направления и формы поддержки государством 

предпринимательской деятельности 

· Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации». 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1/ www.consultant.ru - справочные, правовые системы 

2. www.garant.ru - законодательство с комментариями 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности». 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  
-сущность понятия «пред-

принимательство»; 

Демонстрирует сущность понятия 

«предпринимательство» в соответ-

ствии с ГК РФ. 

Тестирование  

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Письменный опрос - виды предприниматель- Устанавливает соответствие между 
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ской деятельности; 
 

характеристикой предпринима-

тельской деятельности и ее видом 

Решение ситуационных 

задач 

 

Презентация бизнес-

проекта 

Экспертное наблюдение за 

работой студента на заня-

тии 

 

 

- организационно-правовые 

формы предприятия; 

Представляет организационно-

правовые формы предприятий в 

соответствии с ГК РФ. 

- основные документы, ре-

гулирующие предприни-

мательскую деятельность; 

 

Демонстрирует   знание основных 

документов, регулирующих пред-

принимательскую деятельность 

- права и обязанности пред-

принимателя; 

Описывает права и обязанности 

предпринимателя  

- основные требования, 

предъявляемые к бизнес – 

плану; 

Разрабатывает основные разделы и 

содержание бизнес-проекта в соот-

ветствии с требованиями 

- алгоритм действий по со-

зданию предприятия малого 

бизнеса; 

 

Представляет порядок действий по 

созданию малого предприятия в 

соответствии с требованиям зако-

нодательства РФ;  

основные направления и 

виды предприниматель-

ской деятельности в стро-

ительной отрасли; 

Подбирает примеры, наиболее 

полно иллюстрирующие направле-

ния и виды предпринимательства в 

строительной отрасли 

Уметь: 

- предлагать идею бизнеса 

на основании выявленных 

потребностей; 

- Предлагает идею создания бизнеса, 

актуальную для данной отрасли 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы; 

 

Экспертное наблюдение за 

работой студента на заня-

тии 

Решение ситуационных 

задач 

Презентация бизнес-

проекта 

- выбирать организационно-

правовую форму предприя-

тия; 

- Выбирает организационно –

правовую форму предприятия в соот-

ветствии с видом предприниматель-

ской деятельности и целью создания 

предприятия 

- обосновывать конкурент-

ные преимущества реализа-

ции бизнес-проекта 

Разрабатывает презентацию бизнес-

проекта с обоснованием конкурентоспо-

собности выбранного бизнеса 
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Приложение III.19 

к ООП по специальности  

         08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной 

частью общепрофессионального  цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений.  

 Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере;  

а так же при формировании и развитии профессиональной компетенции ПК3.5 Обес-

печивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания.  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

- принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки по-

следствий при чрезвычайных техно-
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ОК04, 

ОК05, 

ОК06,  

ОК07,  

ОК09, 

ОК10, 

ОК11, 

ПК3.5 

 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту;  

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них 

родственные полученной специаль-

ности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и  саморегуляции  в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую медицинскую  

помощь 

генных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от ору-

жия массового поражения;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном по-

рядке;  

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаряже-

ния, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация                                                                                   8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1.Чревычайные ситуации.  32  

 Тема 1.1.  Чрезвы-

чайные ситуации при-

родного и техноген-

ного характера. 
 

 

Содержание учебного материала  6 ОК.01 -ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

Введение. Основные понятия и определения (авария, катастрофа, зона ЧС, риск, опасность в ЧС, 

источники ЧС). Признаки классификации ЧС и катастроф. Алгоритм проведения классификации 

ЧС. Стадии ЧС. Потенциально опасные объекты (ПОО). Поражающие факторы источника ЧС. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Цунами. Наводнения. Оползни, 

сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, торнадо. Природные пожары. Инфекционные заболева-

ния людей, животных и растений. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные взрывами. Чрезвы-

чайные ситуации (ЧС) вызванные пожарами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом 

токсических веществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом радиоактивных ве-

ществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные гидротехническими авариями. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 1. Определение  первичных и вторичных поражающих факторов  ЧС 

природного и техногенного характера. 

2 

Практическое занятие № 2. Сбор информации о ЧС природного и техногенного характера, ка-

тастрофах, авариях и  составление перечня 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2.  

 Чрезвычайные ситуа-

ции военного времени 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ОК.01 -ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

Характерные опасности и особенности современных войн. Современные средства массового по-

ражения. Общая характеристика ядерного оружия и последствия его применения. Общая характе-

ристика химического оружия и последствия его применения. Общая характеристика бактериоло-

гического оружия и последствия его применения. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. 

Оценка последствий 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Содержание учебного материала 
2 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

 

ПК3.5 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Зоны ущерба, потенциальной опасности  и риска. Оценка 

последствий ЧС природного и техногенного характера. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Повышение устойчи-

вости функциониро-

вания объекта эконо-

мики (ПУФ ОЭ). 

Содержание учебного материала 
4 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

 

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (основные понятия и 

определения). Основные мероприятия по ПУФ ОЭ. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3.  Разработка мероприятия по повышению устойчивости функциониро-

вания объектов экономики (ОЭ). 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. 

Защита персонала 

объекта и населения в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

ПК3.5 

Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС, задачи, принципы. Нормативно-правовые основы 

государственного регулирования в области защиты населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС. Сред-

ства коллективной, индивидуальной и  медицинской защиты. Эвакуация и рассредоточение пер-

сонала объекта экономики и населения.   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 4 .Выполнение технического рисунка «План эвакуации». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. 

Ликвидация послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций 

в мирное и военное 

время 
 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

ПК3.5 

Цели и задачи  аварийно - спасательных и других неотложных работ (АС и ДН). 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 1.7.  
МЧС России Единая 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-ОК.11 

  МЧС России. Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства.  международное со-
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государственная си-

стема предупрежде-

ния 

и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС). 

трудничество. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Пред-

посылки и  история создания, задачи, структура, силы и средства. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.8. 

Мониторинг и про-

гнозирование  разви-

тия событий  и оценка 

последствий при ЧС 

 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

ПК3.5 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обста-

новки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование дан-

ных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.9. Оповещение 

и информация населе-

ния в условиях  ЧС 

 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, ОК.09 

 
-Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа-

циях военного и мирного времени. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.10.   
Гражданская оборо-

на 

 
 

Содержание учебного материала 
8 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

Гражданская оборона, задачи, структура, войска ГО. 

Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 5 . Организация деятельности штаба ГО объекта 2 
Практическое занятие № 6.  Разработка памятки населению по эвакуации 2 
Практическое занятие № 7 . Отработка действий работающих  и населения при эвакуации 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 1.11. 

Инженерная 

и индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила поведения в 

них 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 
  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от по-

ражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные со-

оружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений граж-

данской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооруже-

ниях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел  2. Основы военной службы 28  

Тема 2.1. 

 Особенности военной 

службы. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Прохождение во-

енной службы по призыву. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Воинские зва-

ния военнослужащих Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Военная форма одежды. Прохождение во-

енной службы по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Анализ Военной доктри-

ны. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие № 8.  Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Феде-

ральных законов  «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и воен-

ной службе». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2.  
Воинская обязанность 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

 

Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе (содержание).Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления: занятия военно-прикладными ви-

дами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью воен-

ную подготовку несовершеннолетних граждан в профессиональных образовательных организаци-

ях среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров за-

паса на военных кафедрах в образовательных организациях высшего образования 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема   2.3.  

 Военнослужащий – 

защитник своего Оте-

чества. 

Содержание учебного материала 
16 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Орга-

низация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 
Практическое занятие № 9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки 
2 

Практическое занятие № 10. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и поход-

ным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении 
2 

Практическое занятие № 11. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движе-

нии. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. Построение и 

перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыка-

ние строя, повороты строя на месте 

2 

Практическое занятие № 12. Построение и отработка движения походным строем. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении 
2 

Практическое занятие №13. Неполная разборка и сборкам автомата. Отработка нормативов по 

неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе 
2 

Практическое занятие № 14 .Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности при проведении 

стрельб 
2 

Практическое занятие № 15. Отработка порядка приема Военной присяги 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема   2.4. Символы 

воинской чести. Бое-

вые традиции Воору-

женных Сил России. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

Боевое Знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. Ордена- почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

(ВСРФ).  

Памяти поколений -дни воинской славы России. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 16. Определение показателей понятий «патриотизм» и «верность воин-

скому долгу», как основных качества защитника Отечества. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  3. Основы медицинских знаний. 6  
Тема3.1 Оказание Содержание учебного материала 6 ОК.01-ОК.02, 
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первой помощи по-

страдавшим. 

О  Причины травматизма. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при травматическом шоке. 

Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при повреждениях опорно-двигательного аппара-

та. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при синдроме длительного сдавливания (СДС). 

Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при ранениях, кровотечениях. Оказание первой 

помощи (ПП) пострадавшим  при ожогах. 

Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при   остановке  сердца. Оказание первой помощи 

(ПП) пострадавши при   утоплении  и электротравме. Оказания первой помощи (ПП) пострадав-

шим  при острой дыхательной  недостаточности. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  

при черепно-мозговой травме. 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

ПК3.5 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие № 17. Отработка алгоритмов действий по оказанию первой помощи при 

различных состояниях. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация 8  

Консультации 4  

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда», - посадочные места по 

количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами : 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран, 

 Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

- индивидуальной защиты (СИЗ): 

- противогаз ГП-7, 

- респиратор Р-2, 

- защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 

- компас-азимут; 

- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи: 

- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

- носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного 

- укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

 учебные автоматы АК-74; 

 учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

 лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 

техническими средствами : 

 электронный стрелковый тренажер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания  

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э. А. Арустамов, 

Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — М.: Издательский центр «Академия», 2016 

— 176 с. 

2. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г.Сапронов. —2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,2015. — 

336 с  
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Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. 

2.  Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности 2015 ООО Издательская группа «ГЭОТАР - Ме-

диа»  

3.Гегия И.Г. , Гегия С. И., Емеп В.Н., Комиссарова Т.А. и др. Безопасность жизнедеятельности. 

Практические занятия./ Под ред. И.Г. Гегия. Учеб. пособие для среднего профессионального обра-

зования. - М: Колос, ИПР СПО, 2012. - 104 с. 

4. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Интерактивный учебник ОБЖ. Персональный сайт учителя ОБЖ МОУ "Горскинская ос-

новная общеобразовательная школа" Кухта Станислава Геннадьевича[электронный ресурс].Режим 

доступа :  http://kuhta.clan.su/     

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера - Специализи-

рованный электронный ресурс [электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-

haraktera.html  

3. Портал детской безопасности МЧС России «СПАС-ЭКСТРИМ» [электронный ре-

сурс].Режим доступа : http://www.spas-extreme.ru/ 

4. Нормативно-правовой ресурс Медиа-Право с оперативными новостями [электронный 

ресурс]. (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера») Режим доступа:  http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm  

5. Электронное учебное пособие МЧС России «Предупреждение и ликвидация черезвы-

чайных ситуаций» [электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.obzh.ru/pre/  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации;  

- основы военной службы и обо-

роны государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- организацию и порядок призыва 

 демонстрирует опреде-

ления  понятий, владение  

методами безопасного 

поведения в условиях ЧС 

и техногенных катастроф, 

 определяет потенци-

альные опасности и их 

последствия в быту и в 

профессиональной дея-

тельности;   

 осуществляет выбор 

способов защиты населе-

ния; 

 описывает основные 

виды вооружения, орга-

низацию призыва на во-

енную службу, области 

использования професси-

ональных знаний при ис-

полнении обязанностей  

ВС; 

 проводит обоснован-

ный выбор алгоритма 

 тестирование; 

 оценивание кон-

трольных работ,  резуль-

татов выполнения прак-

тических работ, индиви-

дуальных заданий; 

http://kuhta.clan.su/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.obzh.ru/pre/
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граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на воору-

жении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Умения: 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и  саморегуляции  в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую медицинскую  

помощь 

 применяет меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной дея-

тельности и быту; 

 выбирает СИЗ от 

оружия массового пора-

жения; 

 определяет воен-

но-учетные специально-

сти, родственные полу-

ченной специальности; 

 используем спосо-

бы саморегуляции и спо-

собы выхода из конфлик-

тов, 

 предлагает алго-

ритмы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

  Оценка индивиду-

альных заданий, 

  Письменные и 

устные опросы обучаю-

щихся; 

 Оценка  результа-

тов выполнения практи-

ческих работ. 
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Приложение III.20 

к ООП по специальности  

         08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.10 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «Введение в специальность» 
  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Введение в специальность» является вариативной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-

фессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень)  

 Учебная дисциплина «Введение в специальность» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности 08.02.01. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК1-ОК7, ПК1.1, ПК2.1, ПК2.3, ПК2.4, ПК3.4 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК7,  

ПК1.1, 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК3.4 

- читать проектно-

технологическую доку-

ментацию; 

- подбирать строительные 

конструкции для 

разработки 

архитектурно-

строительных чертежей; 

- проводить обмерные 

работы; 

- калькулировать сметную 

себестоимость работ 

- виды и свойства основных строительных ма-

териалов, изделий и конструкций; 

- конструктивные системы здания; 

- виды строительных машин; 

- методы и средства контроля качества 

  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация                                                                                      2         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует эле-

мент программы 

Тема1. Строи-

тельная отрасль 

России 

 

Содержание учебного материала 8 ОК1-ОК7,  

ПК1.1, 

ПК2.1, ПК2.3, 

ПК2.4, ПК3.4 

Общие сведения. Строительный комплекс России, участники строительного процесса. 

Проектно-сметное дело. Контроль за ведением работ в строительстве. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №1. «Расчет заработной платы рабочих» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2. Общие 

сведения о зда-

ниях и сооруже-

ниях 

Содержание учебного материала 10 

Промышленное, гражданское и сельскохозяйственное строительство. Планировочные ре-

шения. Конструктивные элементы зданий. Материалы для зданий и сооружений. Инже-

нерное оборудование зданий 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

Практическое занятие №2. «Планировочные решения» 2 

Практическое занятие №3. «Конструктивные элементы зданий» 2 

Практическое занятие №4. «Обмерные работы» 2 

Практическое занятие №5. «Инженерное оборудование зданий» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3. Строи-

тельство и дру-

гие виды строи-

тельной отрасли 

Содержание учебного материала 4 

Строительные машины и механизмы. Транспортное строительство. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Промежуточная аттестация  2  

Всего: 34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Проектирование зданий и сооружений» оснащѐн  оборудованием :  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

технические средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания 

14. Сетков В.И. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие – М.: Акаде-

мия, 2011. –176с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

13.   Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html 

14. Всѐ о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/  

15. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

15. Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник-- М.: Акаде-

мия,2019. –368с. 

16. Градостроительный кодекс Российской Федерации.- М.: Омега,2006. – 185с. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Умения: 

- читать проектно-

технологическую доку-

ментацию; 

- подбирать строительные 

конструкции для 

разработки 

архитектурно-

строительных чертежей; 

- проводить обмерные 

работы; 

калькулировать сметную 

 Читает архитектурно-строительные 

чертежи, 

различает конструктивные элементы 

и инженерное оборудование зданий 

по типу и назначению, 

проводит обмерные работы, 

определяет сметную стоимость работ. 

 

 

 

Текущий контроль: 

оценивание практи-

ческих занятий. 

 

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.tehlit.ru/
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себестоимость работ 

Знания : 

-  виды и свойства основ-

ных строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций; 

- конструктивные системы 

здания; 

- виды строительных ма-

шин; 

- методы и средства кон-

троля качества 

 

Демонстрирует знания основ строи-

тельной отрасли России, основ про-

ектно-сметного дела, классификации 

зданий и сооружений, классификации 

конструктивных элементов здания и 

строительных материалов, методов 

контроля за ведением работ в строи-

тельстве, видов инженерного обору-

дования зданий, видов строительных 

машин. 

Текущий контроль: 

тестирование. 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за дея-

тельностью студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


