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1. Общие положения 
 
1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по специальности 

08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) в части государственных требований к 

оценке качества освоения основных образовательных программ СПО по специальности 

08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»» (квалификация техник), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.01.2018 года №2.  

1.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»» 

(квалификация техник), разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, 

готовности выпускника к профессиональной деятельности и сформированности у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»» 

(квалификация техник). 

1.4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 
2. Нормативные ссылки  
 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 08.02.01 

««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»» (квалификация техник) базовой 

подготовки разработана с учетом рекомендаций и требований следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации». 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

 
3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 
 

Основная функция государственной экзаменационной комиссии – определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная экзаменационная комиссия организуется для проведения 

государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»». 
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к уровню подготовки студентов. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Список председателей ГЭК по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» утверждается Министерством образования 

Московской области не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год 

(с 1 января по 31 декабря). 

После утверждения председателей ГЭК приказом ректора государственного 

университета «Дубна» утверждается состав ГЭК.  

При создании государственной экзаменационной комиссии учитываются 

следующие требования к ее формированию: 

 в состав государственной экзаменационной комиссии включаются педагогические 

работники образовательной организации, лица, приглашенные из сторонних организаций, 

в том числе педагогические работники, представители работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 в случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее - союз); 

 руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь избирается из числа членов ГЭК. 

 
4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (квалификация техник), разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

филиалом ДИНО государственного университета «Дубна» в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаются проректором по учебной и воспитательной работе 

университета и доводятся до сведения студентов, членов ГЭК, преподавателей не позднее, 

чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации. 
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Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

протоколах заседаний ГЭК, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, в который 

проходила защита квалификационных работ, после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна» и выдача ему документа об образовании и о 

квалификации (диплома) осуществляется при условии успешной защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

 все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются 

оценками «отлично» и «хорошо»; 

 все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками «отлично»; 

 количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки 

по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 

количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из филиала ДИНО государственного университета «Дубна». 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные филиалом ДИНО 

государственного университета «Дубна» сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся, не 

прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в филиал ДИНО государственного университета «Дубна» на период 

времени, установленный филиалом ДИНО государственного университета «Дубна» 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
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среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

обучающегося допускается не более двух раз. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 

в архиве филиала ДИНО государственного университета «Дубна». 

Форма протокола заседания ГЭК самостоятельно устанавливается филиалом ДИНО 

государственного университета «Дубна». 

По окончании государственной итоговой аттестации ГЭК составляет ежегодный 

отчет о работе, который представляется в двухмесячный срок после завершения 

государственной итоговой аттестации проректору по учебной и воспитательной работе и в 

управление по учебной работе государственного университета «Дубна». 

В отчете отражают следующую информацию: 

 качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

 перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой 

аттестации студентов по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»»; 

 количество дипломов с отличием; 

 анализ результатов по каждому виду аттестационных испытаний государственной 

итоговой аттестации; 

 недостатки в подготовке студентов по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

 выводы и предложения. 

 
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользоваться необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
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обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых. 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее – апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию филиала 

ДИНО государственного университета «Дубна».  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ее результатов.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается государственным университетом 
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«Дубна» одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников филиала ДИНО государственного университета «Дубна», не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна» либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности директора филиала ДИНО государственного университета «Дубна». 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

филиалом ДИНО государственного университета «Дубна».  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим.  
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника / родителя (законного представителя) выпускника (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

филиала ДИНО государственного филиала «Дубна». 

 

7. Вид государственной итоговой аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (квалификация техник) формами 

государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной 

работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена; 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности; 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и (или) демонстрационного 

экзамена - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

подготовки по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (квалификация техник) государственная итоговая аттестация выпускников 

включает защиту выпускной квалификационной работы – дипломной работы (проекта).  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

8. Цель выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является проверка 

освоения компетенций, предусмотренных ФГОС СПО и основной профессиональной 

образовательной программой по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» (квалификация техник) базовой подготовки, реализуемой в 

филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Университет «Дубна» - Дмитровский институт 

непрерывного образования. 

Техник (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
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 
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информационных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

объекте капитального 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. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного 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 

реконструкции зданий. 

ПК 7.1. Производить подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 7.2. Производить приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 7.3. Производить штукатурные работы. 

ПК 7.4. Производить ремонт штукатурки. 

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. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 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 поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
9. Квалификационные требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная, 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, свидетельствующая о 

владении автором общекультурными и профессиональными компетенциями, 

приобретенными при освоении основной профессиональной образовательной программы. 

ВКР выполняется обучающимся на выпускном курсе. Обучающийся оформляет 

выпускную квалификационную работу с соблюдением необходимых требований и 

представляет ее по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК).  

Контроль практических знаний и умений в ВКР представлен в виде: описания 

объемно-планировочных решений, разработки архитектурно-конструктивных узлов, 

расчета строительных конструкций по предельным состояниям, разработки строительного 

генерального плана, подсчета объемов работ и составление графика строительства, 

разработки технологической карты, расчета сметной стоимости строительства, разработки 

мероприятий по охране труда и технике безопасности и другое. 

Выпускная квалификационная работа должна быть актуальной, обладать новизной 

и практической значимостью. Выполнение ВКР включает решение следующих задач по 

направлениям: 

1. Разработка проекта при возведении зданий и сооружений: 

   – разработка архитектурно-строительных элементов; 

   – расчет строительных конструкций; 

   – разработка организационно-технологических решений; 

   – расчет сметной стоимости строительства; 

   – техника безопасности и противопожарная безопасность; 

2. Разработка проекта при реконструкции зданий и сооружений: 

   – разработка архитектурно-строительных элементов; 

   – расчет строительных конструкций; 

   – разработка организационно-технологических решений; 

   – расчет сметной стоимости реконструкции; 

   – техника безопасности и противопожарная безопасность; 
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Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В процессе выполнения ВКР студент должен решить следующие задачи:  

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

организации строительного процесса.  

2. Изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. 

3. Изучить материально-технические условия для оценки объектов разработки, как 

инструмента воздействия для разных целей.  

4. Собрать необходимый теоретический материал для проведения конкретного 

анализа в разработке.  

5. Изложить свою точку зрения по спорным вопросам, относящимся к теме.  

6. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации.  

7. Подготовить проект разработки с теоретическим обоснованием по избранной 

теме. 

8. Сделать выводы об экономической эффективности при использовании объекта 

разработки. 

9. Сделать выводы по своей разработке в разрезе промышленной экологии и 

охраны труда.  

10. Оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются научными 

руководителями и рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии 

(перечень тем прилагается к программе государственной итоговой аттестации). 

Выполнение работы начинается с получения студентом индивидуального задания 

от научного руководителя. Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. Задание на выпускную квалификационную работу 

рассматривается на заседании цикловой методической комиссии, подписывается 

руководителем работы. Задание на выпускную квалификационную работу выдаётся 

студентам не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 
Руководитель осуществляет знакомство студента с основной литературой, дает 

характеристику источников по теме, оказывает помощь в разработке календарного 

графика на период выполнения работы, проводит систематические, предусмотренные 

расписанием, консультации, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

Руководитель регулярно консультирует студента по вопросам содержания и 

оформления выпускной квалификационной работы, последовательности изложения 

вопросов, оказывает помощь в сборе дополнительной информации, информирует 

заведующего отделением и председателя цикловой методической комиссии о положении 

дел у студента в части подготовки выпускной квалификационной работы.  

Завершенную выпускную квалификационную работу студент представляет своему 

научному руководителю, который составляет письменный отзыв о ней. Заместитель 

директора по учебной работе принимает решение о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная заместителем директора по 

учебной работе к защите, направляется на рецензию. Срок представления на рецензию – 

не позже, чем за 1 неделю до защиты выпускной квалификационной работы.  

 
10. Структура и объем выпускной квалификационной работы 
 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из пяти разделов 

(архитектурно-строительный, расчетно-конструктивный, организационно-
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технологический, экономический, охраны труда и экологической безопасности), в каждом 

разделе не менее двух параграфов.  

Введение 
Определяется область исследования, обосновывается актуальность выбранной 

темы, определяется цель и задачи исследования, дается краткое описание   структуры 

работы, приводится практическая значимость работы (рекомендаций, предложений) - 2-3 

страницы. 

Пояснительная записка: 

(2 – 3 страницы). Раскрывается актуальность выбранной темы, раскрываются цель 

и задачи выполнения работы, дается структура работы,   приводится практическая 

значимость работы (рекомендаций, предложений).  

Архитектурно-строительный раздел:  
Для ВКР, выполняемых на темы, связанные с возведением зданий 

Графическая часть:  

Лист 1. Фасад здания или сооружения, типовой план этажа, генеральный план. 

Лист 2. Разрез по лестничной клетке, планы фундаментов, покрытий, перекрытий, 

кровли, архитектурно-конструктивные узлы. 

Пояснительная записка: 

1.1. Описание района строительства 

1.2. Генеральный план 

1.3. Описание объемно-планировочного решения объекта проектирования 

1.4. Описание конструктивного решения объекта проектирования 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.6. Основные решения по инженерным коммуникациям 

Для ВКР, выполняемых на темы, связанные с реконструкцией зданий: 

Графическая часть:  

Лист 1. Генеральный план, фасады здания, планы этажа до и после реконструкции 

Лист 2. В зависимости от задания и масштабов реконструкции на чертеже 

представляют: разрез по лестничной клетке, планы фундаментов, покрытий, перекрытий, 

кровли, архитектурно-конструктивные узлы 

Пояснительная записка: 

1.1. Описание района строительства 

1.2. Описание объемно-планировочного решения объекта реконструкции 

1.3. Описание конструктивного решения объекта реконструкции 

1.4.  Описание и обоснование принятых решений по реконструкции  

Расчётно-конструктивный раздел: 
Графическая часть: 

Лист 3. Конструктивные чертежи (опалубочный чертеж конструкции, сетки, 

каркасы, спецификация). 

Пояснительная записка: 

2.1. Описание конструктивного решения здания 

2.2. Расчет конструкции 

Конструкция назначается в задании на ВКР, для работ, связанных с 

реконструкцией рекомендуется выполнять расчет элемента, претерпевшего изменения в 

процессе реконструкции. 

Организационно-технологический раздел: 
Графическая часть: 

Лист 4. Технологическая карта. 

Лист 5. Строительный генеральный план. 

Лист 6.  Сетевой график или календарный план и график движения рабочей силы. 

Пояснительная записка: 

3.1. Общие сведения о возводимом объекте 
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3.2. Подбор технологических комплектов машин и расчет их требуемых 

параметров 

3.3. Описание технологической карты на заданный вид работы  

3.4. Строительный генеральный план 

3.5. Расчет потребности в основных строительных материалах, изделиях и 

конструкциях 

3.6. Расчет потребности в основных машинах и механизмах 

3.7. Расчет данных для проектирования стройгенплана 

3.8. Расчет параметров календарного плана (сетевого графика) 

Раздел Экономика строительства: 
Пояснительная записка: 

4.1.  Локальная смета №1 Общестроительные работы 

4.2.  Локальная смета №2 Санитарно-технические работы 

4.3.  Локальная смета №3 Электротехнические работы 

4.4.  Сводный сметный расчет 

4.5.  Технико-экономические показатели по проекту 

Раздел охраны труда и экологической безопасности: 
Пояснительная записка: 

5.1. Основные мероприятия по охране труда на объекте 

5.2. Основные мероприятия по охране окружающей среды при выполнении работ 

Заключение  

Пояснительная записка: 

(2 - 3 страницы). Приводятся основные выводы по  разделам, анализ принятых 

конструктивных решений, значимость работы. 

Список использованных источников: 
Пояснительная записка: 

(не менее 25 наименований за последние 5 лет)  

Приложения  

Пояснительная записка: 

Размещаются материалы, не вошедшие в основной текст работы: пояснительные 

расчеты, таблицы, графики и т.п. (количество страниц не нормировано). 

Выпускная квалификационная работа должна иметь обязательные составные части, 

располагаемые в последовательности:  

1) титульный лист  

2) задание на выпускную квалификационную работу  

3) оглавление   

4) введение 

5) основная часть (главы, параграфы) 

6) заключение 

7) список использованных источников  

8) приложения 

9) последний лист ВКР  

10) файл пластиковый 

11) конверт для CD-диска 

В работу (в файлы) вкладываются: 

1) аннотация  

2) отзыв научного руководителя  

3) отчет о результатах проверки ВКР в системе «Антиплагиат»  

4) Рецензия (внешняя) на выпускную квалификационную работу  

5) Нормоконтроль ВКР  

6) согласие на предоставление права использования произведения  

7) заказ ВКР от предприятия (при наличии)  

8) ВКР на электронном носителе. 
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Объем выпускной квалификационной работы для выпускников по программе 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» должен составлять не менее 60 страниц 

машинописного текста без учета приложений и графической части. 

 

11. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 
 

ВКР по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»» должна соответствовать следующим требованиям.  

Работа должна включать: 

 титульный лист  

 оглавление 

 введение 

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из пяти разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, 

организационно-экономического по рассматриваемой проблеме; практического, с 

рассмотрением реальной практики, опыта функционирования объекта исследования); 

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Основными требованиями к работе являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного 

их толкования; 

 конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических 

положений; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

 

12. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Оформление выпускной квалификационной работы по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» должно соответствовать 

требованиям: 

Текст пояснительной записки выпускной квалификационной работы набирается на 

компьютере с межстрочным интервалом в 1,5; шрифт Times New Roman, размер – 14. 

Формат страницы – А4, ориентация - книжная. Пояснительную записку выполняют на 

одной стороне белой нелинованной бумаги формата А4 (210х297) с рамкой. Расстояние от 

края страницы до линии рамки слева 20 мм, а справа, снизу и сверху - 5 мм. На всех 

текстовых листах выполняют основную надпись (штамп) по форме: 

Расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк - не менее 5 мм, а от 

рамки до верхней или нижней строки текста - не менее 10 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым для всего текста и равняться 1,25 см от рамки. Выравнивание текста – 

по ширине. 

Работа выполняется на листах формата А4, пронумерованных и сброшюрованных. 

Нумерация листов – арабскими цифрами сквозная, располагается внизу посередине листа, 

размером шрифта – 10 пт. Все страницы выпускной квалификационной работы 

обязательно должны быть пронумерованы. Номера страницы на титульном листе не 

ставится. Нумерация страниц начинается со второго листа (оглавления) и заканчивается 

последним. На втором листе ставится номер «2». Аннотация работы не нумеруется. 

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение, список использованных 

источников) следует начинать с новой страницы, а параграфы располагать друг за другом 
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вплотную и отделять одной свободной строкой. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки содержат 

несколько предложений, их разделяют точками. Название каждой новой части и 

параграфа в тексте работы следует выделять жирным шрифтом без подчеркиваний. 

Нумерация глав ВКР - сквозная, нумерация параграфов сквозная в пределах главы 

выпускной квалификационной работы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Работа должна быть выполнена на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. 

Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде 

таблиц, графиков, диаграмм. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по 

окончании цитаты в квадратных скобках указывается порядковый номер источника 

согласно списку литературы и через точку номер страницы, например, [3, с. 10], или через 

одинарный интервал шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 10 пт делается 

подстрочная ссылка. 

Таблицы и рисунки размещаются посередине листа, логически следуя за текстом. 

Таблицы и рисунки должны иметь порядковые номера и названия. Нумеруются в 

пределах глав. 

Приложения нумеруются, очередной номер указывают в правом верхнем углу 

первой страницы каждого приложения (например, Приложение 1, Приложение 2).  

Окончательный вариант работы должен быть представлен на бумажном носителе в 

переплетенном виде. Также должен быть предоставлен текст и графическая часть 

выпускной квалификационной работы на диске. 

 
13. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
 

Сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

устанавливаются учебным графиком текущего учебного года, составленным на основе 

учебного плана специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

К защите допускаются только те выпускные квалификационные работы, которые 

соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям. Полностью оформленную 

выпускную квалификационную работу студент направляет для проверки на соответствие 

требованиям нормоконтроля лично. После прохождения и устранения замечаний по 

нормоконтролю студент передает выпускную квалификационную работу научному 

руководителю, который пишет о ней отзыв, дает оценку выпускной квалификационной 

работе. В конце отзыва делается заключение о соответствии работы предъявляемым к ней 

требованиям и о возможности представления работы к защите.  

Затем работа направляется рецензенту. К рецензированию выпускных 

квалификационных работ привлекаются компетентные преподаватели родственных 

цикловых методических комиссий и кафедр филиала и других учебных заведений, 

высококвалифицированные специалисты-практики предприятий, организаций. 

В рецензии должны быть отражены: актуальность темы; заключение о 

соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; оценка качества 

выполнения каждого раздела; теоретическая и практическая значимость работы; 

обоснованность выводов и рекомендаций; достоинства и недостатки работы; замечания по 

оформлению работы и стилю изложения материала. В заключительной части рецензии 

дается общая оценка работы.  

Рецензия подписывается рецензентом, в ней указываются должность и место 

работы рецензента, дата подписи (число, месяц, год) и печать организации, в которой 
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работает рецензент. Рецензию вместе с выпускной квалификационной работой рецензент 

передает студенту-выпускнику. После этого работа выпускника передается заместителю 

директора по учебной работе для принятия решения о допуске к защите. Студент должен 

представить работу на допуск не позднее, чем за неделю до ее защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество студента, тему его работы. 

Студент в течение 10-15 минут докладывает основное содержание и результаты ВКР. 

Далее секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу. Студент отвечает на критические замечания рецензента. 

Члены ГЭК задают ему вопросы и выслушивают ответы на них. 

На закрытом заседании Государственная экзаменационная комиссия оценивает 

выпускную квалификационную работу по следующей шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Решение принимается большинством голосов. При равном количестве голосов 

голос председателя ГЭК является решающим. Решение комиссии по каждой работе 

оформляется специальным протоколом. В нем записываются вопросы, заданные студенту, 

особое мнение (если оно имеется) председателя и членов Государственной 

экзаменационной комиссии, присутствующих на защите, оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации. В этот же день председатель 

Государственной экзаменационной комиссии оглашает выставленные оценки. 

 
14. Общие критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

При оценке выпускной квалификационной работы учитываются: 

– доклад выпускника по каждому разделу: 

 - точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

 - адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

 - умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

 - полнота и логичность раскрытия темы; 

– умение отвечать на вопросы и отстаивать свою точку зрения; 

– научная и профессиональная подготовка студента; 

– качество выполнения выпускной квалификационной работы; 

– оценка рецензента; 

– отзыв руководителя. 

При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически 

грамотно, не содержит ошибок;  

- ВКР выполнена по реально существующим строительным объектам, отмечается 

высокий уровень самостоятельности проработки графической, конструкторской и 

технологической части ВКР;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными расчетами, предложениями;  

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных 

программ, информационных технологий и информационных ресурсов; 

- ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

- студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

естественнонаучных, математических, профессиональных дисциплин и модулей, высокий 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 
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- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует технической терминологией, вносит обоснованные предложения по 

улучшению организации строительного процесса; во время доклада демонстрирует 

дополнительные наглядные материалы, аргументировано и технически грамотно отвечает 

на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически 

грамотно, но содержит незначительные ошибки;  

- ВКР выполнена по реально существующим строительным объектам, но не учтены 

современные тенденции в объемно-планировочных и конструктивных решениях, 

отмечается достаточный уровень самостоятельности проработки графической, 

конструкторской и технологической части выпускной квалификационной работы;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными расчетами, предложениями;  

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных 

программ, информационных технологий и информационных ресурсов;  

- ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента, но содержащие 

некоторые рекомендации и несущественные замечания; 

- студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 

естественнонаучных, математических, профессиональных дисциплин и модулей, средний 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- при защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, 

свободно оперирует технической терминологией, вносит предложения по улучшению 

организации строительного процесса, без особых затруднений и технически грамотно 

отвечает на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит 

незначительные ошибки;  

- ВКР выполнена по реально существующим строительным объектам, но не учтены 

современные тенденции в объемно-планировочных и конструктивных решениях, 

отмечается средний уровень самостоятельности проработки графической, 

конструкторской и технологической части дипломного проекта;  

- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными 

расчетами, предложениями;  

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных 

программ, информационных технологий и информационных ресурсов; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, 

методике проектирования отдельных частей; 

- студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень 

знаний естественнонаучных, математических, профессиональных дисциплин и модулей, 

удовлетворительный уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;  

- ВКР выполнена по реально существующим строительным объектам, но не учтены 

современные тенденции в объемно-планировочных и конструктивных решениях, 

отмечается низкий уровень самостоятельности проработки графической, конструкторской 

и технологической части дипломного проекта;  
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- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не содержит обоснованных 

расчетов; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания по содержанию ВКР, методике проектирования отдельных частей; 

 - студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень 

знаний естественнонаучных, математических, профессиональных дисциплин и модулей, 

неудовлетворительный уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

- при защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
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Приложение 1  
 

 Заместителю директора филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна»   

Д.В. Бородину  

от студента  ___________________ группы 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже) 

конт. тел.: ___________________________ 

e-mail: _______________________________ 
 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции: 

«____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________»  

 

 

 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание): _______________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

______________________ 
(подпись студента) 

 

______________________  
(дата) 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Научный руководитель ____________________________ 
                                                                                       (подпись)            
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  Приложение 2  
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА - 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

 
 
 
 

Тема: ___________________________________________________________ 
 

 

Ф.И.О. студента  _________________________________________________________  

Группа ___________ Специальность _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель работы                         _____________   /                                                / 
 

Председатель выпускающей ЦМК  ______________   /                                               / 
 
 
Выпускная квалификационная работа 
допущена к защите       «_____» __________20___ г. 
 
Заместитель директора по учебной работе    _____________   /  Д.В. Бородин  / 

                                              

 
 
 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
АННОТАЦИЯ 

Иванов П.П. «Возведение девятиэтажного двухподъездного кирпичного жилого 

дома в г. Дубна Московской области». Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет 

«Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования, 20___ год. 

Выпускная квалификационная работа содержит графическую часть из 6 листов и 

пояснительную записку, выполненную в объёме 114 листов.  

В графической части разработаны чертежи, дающие представления об 

архитектурно-строительных, расчётно-конструктивных решениях здания, а так же 

чертежи технологии возведения здания. На листах с 1 по 2 разработаны архитектурно 

строительные чертежи, дающие представление об объемно–планировочном и 

конструктивном решениях здания. На листе 3 показано конструирование и армирование 

сборных железобетонных элементов. На листах с 4 по 6 разработана технологическая 

карта, строительный генеральный план, календарный план. 

В пояснительной записке дается описание принятых решений, необходимые 

расчеты, технико–экономические показатели, сметная документация на реконструкцию 

здания. Пояснительная записка представляет собой: архитектурно-строительную часть, 

расчётно-конструкторскую часть, организационно–технологическую  часть и 

экономическую часть, охрану труда и экологическую безопасность в строительстве, 

заключение, список использованных источников, а также приложения. 

Выпускная квалификационная работа содержит: 98 страниц текста (без учета 

приложений), 18 таблиц, 10 рисунков, 15 формулу, 3 приложений, список использованных 

источников - 26 наименований. 

 

 

 

 

 

Автор выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О. студента        

 ________________ 
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Приложение 4  
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ –  
ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ (ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

  

студента __________________________________________________________ 

на тему: __________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. Актуальность выбранной темы  

 

 

 

2. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы 

поставленной цели  

 

 

 

3. Главные достоинства работы  

 

 

 

 

4. Качество оформления работы  

 

 

5. Недостатки и замечания по работе  
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6. Результаты проверки выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат». 

В представленной ВКР степень оригинальности по результатам 

проверки в системе «Антиплагиат» составляет________ %. 

Установлено, что правомерные заимствования в тексте работы 

(наименования учреждений, органов государственной власти и местного 

самоуправления; ссылки на нормативные правовые акты; тексты законов; 

списки литературы; повторы, в том числе часто повторяющихся устойчивых 

выражений и юридических терминов; цитирование текста, выдержек из 

документов для их анализа, а также самоцитирования) составляют 

________%. 

Представленная работа соответствует требованиям оригинальности 

текста ВКР в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном университете «Дубна», 

Порядком проверки на объем заимствования текстов выпускных 

квалификационных работ обучающихся в государственном университете 

«Дубна». 

 

7. Общее заключение по работе. 

Выпускная квалификационная работа отвечает/не отвечает 

предъявляемым требованиям, студент допущен/не допущен к защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель, 

ученая степень, ученое звание,  ______________________    

________________________________________   
                                                     (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 «____» ___________ 20___ г. 



26 

Приложение 5 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

  

          
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой  

______________________Н.А.Мищенков  

 

«______» _________________20___ г. 

 
 

 

 

З А Д А Н И Е 

по выполнению выпускной квалификационной работы –  
дипломной работы (дипломного проекта) 

 
 
 

Тема: _____________________________________________________________ 
 
 
Утверждена приказом  №               от  «         »                    20     г.  

Ф.И.О. студента 
_________________________________________________________      

Группа __________  Специальность _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Дата выдачи задания              «_____» ________ 20___ г. 

 

Дата завершения  

выпускной квалификационной работы  «_____» ________ 20___ г. 
 

 
 

г. Дмитров 
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Исходные данные к работе:_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Результаты работы: 

1. Содержание пояснительной записки (перечень рассматриваемых 

вопросов)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Перечень демонстрационных листов: __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
 

Руководитель работы   /___________   /__________________/ 
       

 

Задание принял к исполнению     /_______________ /                           ________ 
                                               дата                                                                         подпись студента      

 

 

 

Я, Ф.И.О. студента полностью, ознакомлен(а) с требованием об обязательности проверки выпускной 

квалификационной работы на объем заимствования. Все прямые заимствования из печатных и электронных 

источников, а также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и 

докторских диссертаций, должны иметь в работе соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся 

в электронно-библиотечной системе государственного университета «Дубна» и проверки на объем 

заимствования, согласно которому обнаружение в выпускной квалификационной работе заимствований, в 

том числе содержательных, неправомочных заимствований является основанием для выставления оценки 

«неудовлетворительно» при промежуточной аттестации по результатам прохождения преддипломной 

практики и недопуска к прохождению государственной итоговой аттестации. 

_____________________    /Ф.И.О. студента/ 
             подпись                                        
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Приложение 6 
Порядок составления списка использованных источников 

1. Нормативные правовые документы (указываются в порядке их значимости). 

2. Книги, статьи, электронные ресурсы на русском языке (указываются в 

алфавитном порядке). 

3. Книги, статьи, электронные ресурсы на иностранном языке (указываются в 

алфавитном порядке). 
Пример оформления списка использованных источников 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(действующая редакция от 05.05.2016). 

2.  Федеральный Закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 01.07.2016) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» (с изм. и доп. вступ. в силу с 25.07.2016). 

3.  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг». 

4. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 «О некоторых 

вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / Консультант-плюс. - 1999-2016. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения: 17.01.2016). 

5.  Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 № 2242-р об утверждении 

«Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации 

до 2020 года». 

6.  Баронин, С.А. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: 

Учебное пособие / С.А. Баронин, В.В. Бочкарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 189 с. 

7.  Звонова, Е.А. Менеджмент: Учебник/под ред. Е. А. Звоновой. - М.: ИНФРА-

М, 2017. – 592 с. 

8.  Жуков, Е.Ф. Менеджмент. Практикум: учебное пособие / Е.Ф. Жуков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. 

9.  Карташов, В.А. Формирование и развитие корпоративной культуры 

организации: монография / В.А. Карташов. - М.: Издательский дом Академии 

Естествознания, 2016. - 172 с. 

10. Князев, В.Г. Управление проектом: Учебник / под ред. В.Г. Князева, В.А. 

Слепова. - М.: Магистрат, 2017. – 656 с. 

11.  Мотовилов, О. В. Управление ресурсами организации: учебник / О.В. 

Мотовилов, С.А. Белозеров. - М.: Проспект, 2016. – 408 с. 

12.  Русецкий, А.Е. Экономический анализ деятельности организации: научно-

практическое пособие / А.Е. Русецкий. - М.: Юинформ, 2017. - 266 с. 

13.  Варламова, Т.П. Управление человеческими ресурсами организации / Т.П. 

Варламова // Поволжский торгово-экономический журнал. - 2016. - № 5 (39). - С. 42-

50. 

14.  Ермилова, М.И. Сущность и основные тенденции управления 

организациями / М.И. Ермилова // Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки СКАГС. - 2016. - № 1 .  -  С .  220-221. 

15. Кудеев, А.С. Государственное регулирование экономики (на примере 

Московской области) / А.С. Кудеев // Вопросы государственного и муниципального 

управления. - 2016. - № 4. - С. 82-104. 

16.  Поляков, А.Ф. Реализация приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» как важнейший фактор 
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повышения человеческого потенциала / А.Ф. Поляков, Е.В. Зотова, Н.Н. Катайкина // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 

2017. - № 6. - С. 156-161. 

17.  Рейтинг банков [Электронный ресурс] / ООО «РУСИПОТЕКА». – 2003 

2017. - Электрон дан. - Режим доступа: http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-reitingi/rejting 

ipotechnyh bankov/ (дата обращения: 09.01.2017). 

18.  Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт 

[Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 1995-

2017. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 

09.01.2017). 
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Приложение 7  
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение 

Раздел 1. Архитектурно-строительный  

1.1. Описание района строительства 

1.2. Генеральный план 

1.3. Описание объемно-планировочного решения объекта проектирования 

1.4. Описание конструктивного решения объекта проектирования 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.6. Основные решения по инженерным коммуникациям 

Раздел 2. Расчётно-конструктивный  

2.1. Описание конструктивного решения здания 

2.2. Расчет конструкции 

Раздел 3. Организационно-технологический  

3.1. Общие сведения о возводимом объекте 

3.2. Подбор технологических комплектов машин и расчет их требуемых параметров 

3.3. Технологическая карта  

3.4. Стройгенплан 

3.5. Расчет потребности в основных строительных материалах, изделиях и 

конструкциях 

3.6. Расчет потребности в основных машинах и механизмах 

3.7. Расчет данных для проектирования стройгенплана 

3.8. Расчет параметров календарного плана 

Раздел 4. Экономика строительства  

4.1.  Локальная смета №1 Общестроительные работы 

4.2.  Локальная смета №2 Санитарно-технические работы 

4.3.  Локальная смета №3 Электротехнические работы 

4.4.  Объектная смета №1 

Раздел 5. Охрана труда и техника безопасности  

5.1. Введение 

5.2. Ограждение строительной площадки 

5.3. Опасные зоны и участки 

5.4. Пожарная безопасность на строительной площадке 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения  

Графическая часть: 

Лист 1. Архитектурно-строительные чертежи (фасад здания или сооружения, типовой 

план этажа, генеральный план); 

Лист 2. Архитектурно-строительные чертежи (разрез по лестничной клетке, планы 

фундаментов, покрытий, перекрытий, кровли, архитектурно-конструктивные узлы); 

Лист 3. Конструктивные чертежи (опалубочный чертеж конструкции, сетки, каркасы, 

спецификация). 

Лист 4. Чертежи организационно-технологического раздела (технологическая карта). 

Лист 5. Чертежи организационно-технологического раздела (строительный генеральный 

план). 

Лист 6.  Чертежи организационно-технологического раздела (календарный план, график 

движения рабочей силы). 
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Приложение 8 
РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ –  
ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ (ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

 

студента __________________________________________________________ 

на тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент: _________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученое звание и степень, должность, место работы) 

__________________________________________________________________ 

 

Актуальность темы 

 

 

Основные проблемы, рассмотренные в ВКР 

 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

 

 

Развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением 

положительных сторон и недостатков 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа ______________________ 
                                                                                                                                                              (Ф.И.О. студента)  

соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает оценки 

«_____________». 
 
Подпись рецензента _____________________   
«_______»____________20____ г. 

                                    М.П. 
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Приложение 9  
Примеры оформления таблиц, рисунков и формул 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1.1 – Ветровые нагрузки 
   

    

      

      

      

      

Слово «Таблица…» указывают один раз слева над первой частью таблицы. Над 

другими частями таблицы также слева пишут слова «Продолжение таблицы…» с 

указанием ее номера. Название при этом помещают только над первой ее частью. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомная ориентация 

листа). 

 Для удобства изложения цифровые и другие данные рекомендуется оформлять в 

виде таблиц. В зависимости от изложения материала, высота строк таблицы должна быть 

не менее 8 мм. Диагональные деления головки таблицы не допускаются. Заголовки и 

подзаголовки граф таблицы начинают с прописных букв.  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой. При этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку. 

Для этого нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. При 

ссылке в тексте слово таблица даётся сокращённо со строчной буквы "табл. 2." Ссылки на 

ранее упомянутые таблицы дают в сопровождении сокращённого слова "смотри" и в 

скобках, например (см. табл. 4).  

Повторяющийся в графе текст, если он состоит из одного слова, заменяется 

кавычками; если же он состоит из двух или более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами "То же", а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа, а при переносе таблицы – над каждой частью, являющейся продолжением 

таблицы. Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних 

и тех же единицах физических величин, но имеются графы с показателями, выраженными 

в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины (например: Размеры 

в сантиметрах, Доходы в рублях), а в подзаголовках остальных граф приводить 

наименование показателей и/или обозначения других единиц физических величин. 

Пример оформления рисунка 
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Рисунок 1.1 – Схема основных направлений получения экономического эффекта в 

процессе освоения новых изделий 

На рисунки, расположенные в основной части ВКР, делается обязательная ссылка: 

в круглых скобках, например: … (Рисунок 1) или в виде оборота, например: Как видно из 

рисунка 1, … . Ссылка на рисунок в приложении может быть оформлена следующим 

образом: … представлено на рисунке в Приложении 1).  

Если в тексте больше одного рисунка, то они должны иметь порядковые номера. 

Нумерация рисунков может быть сквозной в пределах всей текстовой части ВКР 

(например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.) или в пределах главы (например: Рисунок 1.1, 

Рисунок 1.2, где первая цифра обозначает номер главы, вторая – порядковый номер 

рисунка). Рисунок имеет подрисуночный текст – название, раскрывающее его содержание 

(например: Рисунок 1 – Этапы управления кадрами). Рисунки должны иметь 

наименования, которые помещают внизу, располагая слева. Надписи на рисунках 

выполняют чертёжным шрифтом с размером букв и цифр, принятых в тексте записки. 

Рисунки следует размещать сразу после упоминания о них в тексте.  

Пример оформления формул 

В формулах обозначение символов и числовых коэффициентов необходимо 

применять в соответствии с принятыми стандартами. Значения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под 

формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со словом "где" без двоеточия после него. Например: 

 

                                            b = m + n + k, 

 

где b – высота линеек; 

      m – величина хорды желоба; 

      n – высота борта кольца; 

      k – поправочный коэффициент. 

 

Формулы располагают по центру листа, соблюдая симметричность. Расстояние 

между строкой формулы, нижней и верхней строками текста должно быть равно 10 мм.  
 

Формулы нумеруются в пределах раздела (первая цифра обозначает номер главы, 
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вторая – номер формулы). Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны 

листа на уровне формулы в круглых скобках.  

 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются 

запятой. 

Размеры прописных букв и цифр формул – 6-8 мм, строчных – 3-4 мм, индексы и 

показатели в 1,5-2 раза меньше буквенных обозначений. На формулы, заимствованные из 

какого-либо источника, делается ссылка в квадратных скобках [23, с.50]. 
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Приложение 10  
НОРМОКОНТРОЛЬ 

выпускной квалификационной работы студента 

Тема ВКР  __________________________________________________________________ 

 

Студент (ка)  _____________________________________________,  группа _____________  

                                                          фамилия, имя, отчество  

 
Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний 

 

№ 

п/п 
Объект Параметры 

Соответствует: + 

Не 

соответствует: - 

1. Наименование темы работы Соответствует утвержденной  

2. 
Размер шрифта основного 

текста, пт 
14  

 

3. Размер шрифта таблиц, пт 12   

4. Название шрифта Times New Roman  

5. Междустрочный интервал 1,5 в основном тексте, одинарный в таблицах  

6. Абзац, см 1,25   

7. Поля (мм) Левое, - 30, правое – 10, верхнее и нижнее – 20  

8. 

Общий объем ВКР без учета 

приложений и списка 

использованных источников 

60 - 75 страниц  

 

9. 

Объем введения 

Объем главы 1 

Объем главы 2 

Объем главы 3 

Объем заключения 

2-3 страницы 

20-24 страниц 

20-25 страниц 

16-20 страниц 

2-3 страницы 

 

10. Нумерация страниц 

Сквозная, в нижней части листа, посередине. 

На титульном листе номер страницы не 

проставляется. Нумерация страниц 

начинается со второго листа (содержание). 

На втором листе ставится номер «2».  

 

11. 
Оформление структурных 

частей работы 

Каждый раздел работы (введение, главы, 

заключение, список использованных 

источников) начинается новой страницы.  

Параграфы располагаются друг за другом 

вплотную и отделять одной свободной 

строкой. 

Заголовки структурных элементов основной 

части расположены в середине строки без 

точки в конце и напечатаны прописными 

буквами.  

Название каждой новой части и параграфа в 

тексте работы выделены жирным шрифтом без 

подчеркиваний. 

 

12. 
Состав списка 

использованных источников 

Не менее 25 наименований, в том числе 

литература не старше пяти лет. 

 

13. Наличие ссылок, сносок Обязательно  

14. Оформление содержания 
Содержание включает в себя заголовки всех 

глав, параграфов, приложений с указанием 
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страниц начала каждой части. 

15. 

Проверка комплектности ВКР 

для брошюровки, 

правильность заполнения 

бланков, наличие подписей, 

проверка электронного 

варианта ВКР с 

отсканированными 

документами 

Титульный лист; задание на ВКР; оглавление; 

введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения; 

последний лист ВКР;  

файл пластиковый: аннотация; отзыв 

научного руководителя; отчет о результатах 

проверки ВКР в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ»; внешняя рецензия; 

результаты нормоконтроля ВКР; согласие на 

предоставление права использования 

произведения; заказ ВКР от предприятия 

(при наличии); ВКР на электронном носителе. 

 

 
 
 
 
 
 

ВКР может быть рекомендована к защите после устранения выявленных несоответствий.  

Нормоконтролер            _______________________________                                              _______________ 
                                                                                         фамилия, имя, отчество                                                                                                                                         подпись  

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  

                                  ___________________________                                                           ______________ 
                                                                                        фамилия, имя, отчество                                                                                                                                          подпись 
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Приложение 11 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о результатах проверки выпускной квалификационной работы  

в системе «Антиплагиат» 

 

 

 

Тема работы ______________________________________________________ 

Ф.И.О. студента полностью, группа _____________,  

специальность _____________________________________________________,  

 

 

 

 

При проверке в электронном виде ВКР в системе «Антиплагиат»1, 

 

оригинальность текста составила_________%. 

 

Студент  _______________________ Ф.И.О. 
                                                             

 

 

 

 

«_____» _________________ 20___г. 

 

                                                           

1 Распечатку отчета о результатах проверки прилагаю 
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Приложение 12 
Образец бланка заказа выпускной квалификационной работы от предприятия 

 

 

(выполняется на бланке предприятия) 
 

 

И.одиректору  

Филиала ДИНО  

государственного университета «Дубна»  

В.К. Баринову 

 

 

 

Предприятие (организация) _______________________________________________ 
(полное наименование) 

просит поручить студенту ________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

разработать выпускную квалификационную работу на тему  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

и направить данного студента в нашу организацию на практику. 

Руководителем практики от организации 

назначается___________________________________________________________________ 

                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

Руководитель организации ___________________________   ____________ 

                                      (фамилия, и., о.)                                        (подпись) 

                                      М.П. 
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Приложение 13 
Последний лист выпускной квалификационной работы 

заполняется рукописно лично студентом. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно.  

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

 

 

«____»_______________________  20     г. 

 

 

_______________  ______________________________________ 

      (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 14 
 

Согласие на предоставление права использования произведения 
 

1. Я, Ф.И.О. студента полностью (далее - «Автор»), действующий от своего 

имени, обязуюсь предоставить филиалу государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования (далее - «Пользователь») право 

использования произведения в установленных настоящим Согласием пределах. 

2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по 

настоящему Согласию, является выпускная квалификационная работа «Тема», в 

дальнейшем именуемая «Произведение». 

3. Основные условия предоставления прав на использование Произведения: 

3.1. Разрешенные способы использования Произведения: 

 включение Произведения в цифровом виде в электронно-библиотечную 

систему филиала; 

 извлечение метаданных Произведения и дальнейшее их использование; 

 создание страховых электронных копий Произведения на материальных 

носителях (CD-, DVD-дисках и т.п.) для хранения в библиотечной системе филиала; 

 доведение Произведения до всеобщего сведения, включая использование в 

открытых и закрытых сетях (в открытых сетях - в аннотированном виде, в закрытых 

сетях - в объеме электронной версии Произведения, предоставленной Автором). 

3.2. Территория использования: на территории всего мира. 

3.3. Срок использования: в течение срока действия исключительных прав. 

3.4. Право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав: без 

права сублицензирования и передачи прав. 

3.5. Вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется безвозмездно. 

4. Автор гарантирует идентичность передаваемой электронной копии 

Произведения и печатного варианта с учетом права Автора на изъятие из электронной 

копии Произведения производственных, технических, экономических, организационных 

и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

5. Автор гарантирует, что подписание настоящего Согласия не приведет к 

нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 

 

____________________ / Ф.И.О. студента 
 

 

« ______» ______________ 20 ___ г. 
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Приложение 15 
 

 И.о.директору филиала 

_____________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося группы _________________________  

специальности среднего профессионального 

образования __________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу с целью обеспечения учета индивидуальных возможностей и состояния моего 

здоровья (подтверждающие медицинские документы представлены в филиал) создать 

специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации: 

 

(ниже необходимо отметить требуемые пункты и(или) вписать дополнительные) 

 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь; 

 оформление заданий для выполнения, а также инструкции о порядке 

государственной итоговой аттестации рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитывание 

ассистентом; 

 выполнение письменных заданий на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовывание ассистенту; 

 предоставление для выполнения заданий комплекта письменных принадлежностей и 

бумаги для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля; компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

 обеспечение индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс; 

 предоставление увеличивающего устройства для выполнения задания; 

 оформление увеличенным шрифтом заданий для выполнения, а также инструкции о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации; 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования; 

 проведение государственного экзамена в письменной форме; 

 выполнение письменных заданий на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовывание ассистенту; 

 проведение государственного экзамена в устной форме; 

 

иные специальные условия ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

«____»__________20____г.                                 ______________/______________________/ 

                                                                                          подпись                        расшифровка 
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Приложение 16 
 

 В апелляционную комиссию 

Филиала ДИНО  

государственного университета «Дубна» 

обучающегося группы _________________________  

специальности среднего профессионального 

образования __________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при 

_____________________________________________________________________________  
защите ВКР/сдаче государственного экзамена 

проведенной / проведенном «____»__________20____г. в связи с  

- несогласием с полученной оценкой; 

- нарушением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, 

выразившимся в _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

«____»__________20____г.                                 ______________/______________________/ 

                                                                                          подпись                        расшифровка 
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Приложение 17 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Протокол № _______ 

заседания апелляционной комиссии 

от «____»__________20____г. 

 

Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель: ________________________________________________________________  
Фамилия И.О. 

Члены комиссии  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  

Секретарь ___________________________________________________________________  

в присутствии председателя ГЭК _______________________________________________  
                                                                                                                                                                     Фамилия И.О. 

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося ____________________________  
                                                                                                                                                                      Фамилия И.О. 

_____________________________________________________________________________  
наименование филиала 

специальности _______________________________________________________________  

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при 

__________________________________________________________________________  
защите ВКР / сдаче государственного экзамена 

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, отзыва руководителя и 

рецензента ВКР, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

защите ВКР подавшего апелляцию обучающегося, листа подготовки / письменного ответа 

при проведении государственного экзамена (при наличии последнего), заключения 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена (оставить нужное) комиссия установила (приводится 

аргументированное мнение членов комиссии о подтверждении апелляции): 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
 

Решение комиссии: 
Апелляцию __________________________ и __________________________ результат 
                                                отклонить / удовлетворить                                        сохранить / выставить иной 

государственной итоговой аттестации с оценкой __________________________ (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 

Председатель ______________/______________________/ 

                                подпись                        расшифровка 
 

Секретарь ______________/______________________/ 

                               подпись                        расшифровка 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а): ___________/________________/ 

                                                                                                         подпись                  расшифровка 

«____»__________20____г. 



44 

Приложение 18 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Протокол № _______ 

заседания апелляционной комиссии 

от «____»__________20____г. 
 

Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель: ________________________________________________________________  
Фамилия И.О. 

Члены комиссии  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  

Секретарь ____________________________________________________________________  
 

в присутствии председателя ГЭК _________________________________________________  
                                                                                                                                                                     Фамилия И.О. 

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося _______________________________  
                                                                                                                                                                      Фамилия И.О. 

_____________________________________________________________________________  
наименование филиала 

специальности _______________________________________________________________  

о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, 

выразившегося в ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

которые привели к снижению оценки. 

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, заключения председателя 

ГЭК о соблюдении процедуры проведения защиты ВКР / государственного экзамена 

комиссия установила: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
 
Решение комиссии: 
Апелляцию __________________________, так как изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА _________________________________  
                                                                                                                                                            не подтвердились / подтвердились 

и / но __________________________ на результат государственной итоговой аттестации. 
                                не повлияли / повлияли 

Комиссия _____________________________________________________________________  
подтверждает выставленную оценку / аннулирует результат ГИА 

и предлагает провести повторную процедуру ГИА 

Председатель ______________/______________________/ 

                                подпись                        расшифровка 
 

Секретарь ______________/______________________/ 

                               подпись                        расшифровка 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а): ___________/________________/ 

                                                                                                         подпись                  расшифровка 

«____»__________20____г. 
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Приложение 19 
 

Оформление условных обозначений 

 

Условные буквенные обозначения механических, физических, математических и 

других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснения. 

В записке должны применяться единицы измерения Международной системы 

единиц (СИ) и единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ. 

Единицы физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должны быть постоянными. Числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета пишут цифрами (например: 100 м, 150 тыс. 

руб.), а числа от одного до девяти без обозначения физических величин и единиц счета – 

словами (например: … увеличился в два раза, (но:… в 15 раз) ). 

Не допускается:  

 – сокращение обозначений физических и стоимостных величин, если они 

употребляются без цифр (например: 100 руб., но: стоимость выражается в рублях); 

 – употребление математических знаков <, >, =, %, № без числового выражения 

(например: 100 %; но: процент производительности труда равен ста); 

 – применение математического знака «-» перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»), за исключением формул, таблиц, рисунков; 

 – отделение (перенос на разные строки или страницы) единиц физических величин 

от числового значения.  
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Приложение 20 
Оформление примечаний и библиографических ссылок 

Примечания – это дополнения или пояснения к тексту. Выделяют четыре вида 

примечаний. Наиболее часто используются сноски (подстрочные примечания), которые 

помещают внизу страницы после отчеркивающей линии. Сноски используются для 

сообщения точных сведений об использованных источниках. Сносками сопровождаются 

не только цитаты, которые выделяются кавычками, но и любое заимствование из 

нормативно-правовых актов, учебной литературы и т.п. Текст сноски набирают шрифтом 

той же гарнитуры, что и основной текст, но размер текста сноски делают меньше (12 

кеглем). 

Сноски нумеруются всплошную по всему тексту работы. Последняя строка 

последней на странице сноски должна располагаться на уровне нижнего поля данной 

страницы. Для связи текста со сноской служит знак сноски, который оформляют как 

верхний индекс и обозначают, как правило, арабской цифрой. Если сноска относится к 

предложению (группе предложений), то знак сноски проставляют в конце предложения 

(группы предложений). 

Пример: 
_________________________________ 

1Вильчик Н.П. Архитектура зданий: учебник для сред. проф. образования / 3-е изд., стер. – М.: ИНФРА-М, 

2013. - 319с. 

 

Сочетание знака сноски со знаками препинания:  

– если знак точки выступает как знак сокращения (например, 1900 г. или т. д.), то 

знак сноски ставят после точки: в 1930 г.1; и т. д.2 

– знак сноски ставят перед знаками: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, 

тире и закрывающая кавычка, например: слово1. слово2, слово3; слово:4, слово5 

– знак сноски ставят после знаков: многоточие, вопросительный и 

восклицательный знаки, например: слово…1   слово?2   слово? 

– знак сноски ставят перед закрывающей скобкой или закрывающими кавычками, 

если примечание относится только к последнему слову или словосочетанию текста в 

скобках или в кавычках, и после них, если примечание относится ко всему тексту в 

скобках или в кавычках, либо к тексту, который включает текст в скобках (кавычках). 

В виде сноски оформляют и библиографические ссылки, содержащие указания на 

источник, из которого заимствована цитата, статистический или фактологический 

материал. 

При оформлении библиографических ссылок необходимо иметь в виду следующее:  

 – в ссылках необходимо указывать страницу цитируемого текста, за исключением 

газет объемом до 8 страниц включительно; 

 – в ссылке можно не указывать объем источника; он должен быть указан в списке 

использованной литературы; 

 – если сведения заимствованы из другого издания, не вошедшего в список 

использованных источников, необходимо указать источник заимствования: «Цитировано 

по:» или «Приводится по:».  

Ссылки на таблицы и рисунки, взятые из сторонних источников, оформляются 

непосредственно под самой таблицей или рисунком. 

Если таблица или рисунок заимствованы из какого-то источника в готовом виде, то 

под ними делается запись «Источник:» и дается библиографическое описание источника с 

указанием соответствующих страниц.  

Ссылка на список использованных источников. Вслед за каждой цитатой приводят 

затекстовую библиографическую ссылку, которую указывают в квадратных скобках, и 

указывают порядковый номер цитируемого источника по списку использованной 

литературы, помещенному в конце выпускной квалификационной работы и после запятой 

– номер страницы источника, откуда позаимствован цитируемый текст.  

Пример: [12, с.21]. 
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В подстрочных ссылках на электронный ресурс указывается только его 

электронный адрес. Например:  

______________________________  
1URL: http://www.guag.mosreg.ru/index.html 
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Приложение 21 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ: 

 - в графе 1 – наименование работы или проекта согласно ГОСТ; 

 - в графе 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201-80; 

 - в графе 3 – обозначение материала детали (только для чертежей деталей); 

 - в графе 4 – обозначение литера (У – учебный чертёж, К – курсовой проект; Д – 

дипломный проект (работа); 

 - в графе 5 – масса изделия по ГОСТ; 

 - в графе 6 – масштаб по ГОСТ; 

 в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, 

графы не заполняют); 

 в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на 

первом листе); 

 - в графе 9 – код специальности и номер группы студента; 

 - в графе 10 – характер работы выполняемой лицом, подписывающем документ, 

например, «разработал», «выполнил», «проверил», «консультант»; 

 - в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

 - в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 

 - в графе 13 – дата подписания документа; 

 - в графах 14 – 18 – на учебных не заполняются. 

 Примечания: 

1. Все виды конструкторских документов, исключая чертежи деталей и 

спецификацию, имеют код по ГОСТ 2. 102-2013: 

 СБ – сборочный чертёж; 

 ВО – чертёж общего вида; 

 МЧ – монтажный чертёж; 

 ПЗ – пояснительная записка. 

2. В графах «Технологический контроль» допускается указывать фамилию 

руководителя проекта. 
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Приложение 22 
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Приложение 23 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

для специальности  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Тема Модуль 

1. Реконструкция предприятия 

розничной торговли в п. Новосиньково, 

Дмитровского района, Московской 

области. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

2. Возведение восемнадцатиэтажного 

жилого дома со встроенными офисными 

помещениями в г.Долгопрудный, 

Московской области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

3. Возведение поликлиники и 

реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями в г.Москва. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

4. Реконструкция здания общежития 

филиала ГБОУ ВО Московской области 

Университета «Дубна», г. Дмитров. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

5. Возведение девятиэтажного жилого 

здания в г. Дмитров, Московской области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 
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эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

6. Монолитный жилой дом 

смешанной этажности с подземной 

парковкой в г. Ногинск. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

7. Реконструкция бывшего здания 

казармы в г. Яхрома, Дмитровского 

района, Московской области. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

8. Реконструкция трехэтажного 

общественного здания п. Подосинки, 

Дмитровского района, Московской 

области. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

9. Возведение торгово-

развлекательного центра в Дмитровском 

районе, Московской области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 
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структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

10. Возведение двадцатиэтажного 

жилого дома в г. Лобня, Московской 

области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

11. Реконструкция здания детского 

дома под дневной стационар для детей 

дошкольного возраста в г. Дубна, 

Московской области. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

12. Реконструкция первого этажа 

здания филиала ГБОУ ВО Московской 

области Университета «Дубна», г. 

Дмитров. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

13. Реконструкция второго этажа 

здания филиала ГБОУ ВО Московской 

области Университета «Дубна», г. 

Дмитров. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 
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ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

14. Возведение двенадцатиэтажного 

жилого дома со встроенными 

помещениями на ст. Турист, Дмитровский 

район, Московская область.  

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

15. Возведение многоэтажной 

автостоянки в г. Лобня, Московской 

области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

16. Возведение здания гостиницы на 

116 номеров в г. Подольск. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

17. Реконструкция третьего этажа 

здания филиала ГБОУ ВО Московской 

области Университета «Дубна», г. 

Дмитров. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

18. Возведение блок секции средней ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 
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этажности со стенами из кирпича рядовая 

4-этажная 11-квартирная на ст. Ховрино, 

Московской области. 

 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

19. Реконструкция пятиэтажного 

офисного комплекса в г. Красногорск, 

Московской области. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

20. Возведение девятиэтажного 

двухподъездного кирпичного жилого дома 

в г. Дубна, Московской области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

21. Разработка проекта по возведению 

комплекса жилых зданий в Дмитровском 

районе, Московской области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

22. Возведение пятнадцатиэтажного 

жилого дома в г. Дмитров, Московской 

области. 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 
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строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

23. Реконструкция второго этажа 

(пристройки) здания филиала ГБОУ ВО 

Московской области Университета 

«Дубна», г. Дмитров. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

24. Реконструкция информационно-

аналитического центра ПГУ центр 

(ветеринария), г. Москва. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

25. Возведение детского сада на 100 

мест с разработкой комплекса 

дополнительных услуг в Дмитровском 

районе, Московской области.  

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

26. Разработка проекта возведения 

спортивно-оздоровительного комплекса в 

Дмитровском районе, Московской 

области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 



57 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

27. Возведение двухэтажного 

одноквартирного жилого дома в п. 

Подмошье, Дмитровский район, 

Московской области. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 
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Приложение 24 
 

Календарный план выполнения и представления выпускной квалификационной работы 

по специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 (базовый уровень подготовки) 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 Ознакомление с положением о ВКР октябрь - 

ноябрь 

 

2 Выбор темы ВКР ноябрь  

3 Утверждение темы декабрь - 

январь 

 

4 Определение содержания и структуры ноябрь - январь  

5 Подбор литературы ноябрь - январь  

6 Написание отдельных параграфов и глав  ноябрь - январь  

7 Сбор материала для ВКР ноябрь - январь  

8 1- ая предзащита (предоставление чернового 

варианта) 

06-12 апреля 
перед началом 

преддипломной 

практики 

 

9 Анализ чернового варианта апрель  

10 Работа над окончательным вариантом апрель-май  

11 2- ая предзащита (предварительная защита) 11-17 мая 
после выхода с 

преддипломной 

практики 

 

12 Допуск студента к защите 18 мая  

13 Предоставление окончательного варианта 25 мая  

14 Нормоконтроль 29 мая-4 июня  

15 Рецензирование ВКР 30 мая-5 июня  

16 Подготовка доклада на защиту 01-07 июня  

17 Предоставление работы в ГЭК 08 июня  

18 Защита ВКР 15-21 июня  
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Приложение 25 
Лист ознакомления 

 
С Программой ГИА по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» и с приказом №____ от________________ «Об утверждении тем 

ВКР и назначении научных руководителей и консультантов» ознакомлен(а) 

№ Ф.И.О. студента группа подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 



60 

Приложение 26 
Лист ознакомления 

 
С Приказом о допуске к защите ВКР по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» ознакомлен(а) 

№ Ф.И.О. студента группа подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 
 

 

 

 

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

 

Автор программы:  

Молодкина Л.А



 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК01 

 

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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). 

-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. 



ОК02 -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. 

-номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 -приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК09 

 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; -

использовать современное 

программное обеспечение. 

-современные средства и устройства 

информатизации;  

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

56 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

56 

лекции 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

семинарские занятия  2 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации обучающихся 1 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -экзамен 

 

6 

 

 



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. 

  

12 

 

Тема 1.1. Векторы. 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК01,ОК02, 

ОК09. 1. Определение вектора. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные 

операции над векторами. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Вычисление скалярного произведения векторов, 

модуля вектора и угла между векторами. Определение расстояния между 

точками и координат середины отрезка». 

2 

2.«Практическое занятие «Применение векторов для решения геометрических 

и практических задач». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Содержание учебного материала  4 



Тема 1.2. Уравнения 

прямых на 

плоскости и в 

пространстве. 

1. Виды уравнений прямых на плоскости и в пространстве: уравнение с 

угловым коэффициентом, общее уравнение, каноническое и параметрическое, 

уравнение «в отрезках». 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Определение взаимного расположения прямых и 

угла между ними, расстояния от точки до прямой». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3.  

Кривые второго 

порядка. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 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 - 

Раздел 2. 

Вычисление 

площадей и объёмов. 

  

9 

 

Тема 2.1. 

Площади плоских 

фигур и 

поверхностей тел. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 1. Плоские фигуры и пространственные тела, их основные элементы.  

Площади плоских фигур и площади поверхности тел. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Расчет площадей строительных конструкций». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Решение практических задач на вычисление площадей. 
1 



Тема 2.2. 

Объёмы тел. 

Содержание учебного материала 
4 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 1. Основные формулы для вычисления объёмов пространственных тел. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Вычисление объёмов деталей строительных 

конструкций, определение объема земляных работ». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление. 

  

22 

 

Тема 3.1. 

Пределы 

последовательностей 

и функций. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 1. Определение числовой последовательности. Понятие предела 

последовательности и функции. Основные свойства пределов.  Замечательные 

пределы. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

 1.«Практическое занятие «Вычисление пределов последовательностей и 

функций с применением различных методов. Исследование функции на 

непрерывность, определение точек разрыва». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 6 



Вычисление и 

применение 

производной 

1. Определение производной функции. Основные правила 

дифференцирования. Таблица производных основных элементарных 

функций. Производная сложной функции производные высших порядков. 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Составление уравнения касательной и нормали. 

Определение экстремумов функции. Вычисление наибольшего и 

наименьшего значений функции на заданном отрезке». 

2 

2.«Практическое занятие «Применение производной к исследованию функции 

и для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. 

Неопределенный 

интеграл. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 1. Неопределенный интеграл, его свойства.  Таблица производных основных 

элементарных функций. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Вычисление неопределённых интегралов методом 

замены переменных и с помощью интегрирования по частям». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. 

Определенный 

интеграл. 

Вычисление 

Содержание учебного материала 

6 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 1. Определённый интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 



площадей плоских 

фигур. 

1.«Практическое занятие «Построение криволинейной трапеции. Применение 

определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и 

вычислению объёмов». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Применение определённого интеграла для решения геометрических и 

физических задач. 

2 

Раздел 4. 

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

 

 

 

6 

 

 

Тема 4.1. 

Вероятность. 

Основные теоремы 

теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК01, ОК02, 

ОК09. 1. Случайные события, их виды.  Вероятность случайного события, свойства 

вероятности. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Семинарское занятие «Вычисление вероятностей сложных событий. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности 

и формула Бернулли». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. Содержание учебного материала  ОК01, ОК02, 

ОК09. В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 



Основы 

математической 

статистики. 

1.«Практическое занятие «Составление статистического распределения 

выборки, построение полигона и гистограммы». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация                                                                                    6  

Всего: 56  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. 
Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 364 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02008-3. - 

https://www.biblio-online.ru/book/EA8E67E8-39EB-4A22-9E07-BD7637CAB26F   

10.Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02010-6. - 

https://www.biblio-online.ru/book/0523A6DF-2657-4F49-8ACE-1B790E30D8C8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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. 

-номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 -приемы структурирования 

информации;  

 демонстрирует 

определения понятий, 

владение методами 

математического анализа 

и синтеза, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 строит 

математическую модель 

профессиональной 

задачи и выбирает 

оптимальный метод 

решения; 

 описывает основные 

методы вычисления 

площадей и объёмов. 

 тестирование; 

 оценивание 

практических работ, 

индивидуальных 

заданий. 



-формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

-современные средства и 

устройства информатизации;  

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

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). 

-применяет таблицу 

производных и 

интегралов, их свойства 

для дифференцирования 

и интегрирования 

функций; 

-исследует реальные 

процессы с помощью 

производной; 

-рассчитывает площади и 

объёмы строительных 

конструкций, объёмы 

земляных работ с 

использованием 

определённого 

интеграла; 

-применяет 

вероятностный метод для 

описания реальных 

процессов. 

-оценка индивидуальных 

заданий, 

-письменные и устные 

опросы обучающихся; 

-оценка практических 

работ. 



-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. 

-применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; -

использовать современное 

программное обеспечение. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК01 

 

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

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;  

-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. 



-реализовать составленный 

план;  

-оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК02 -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. 

-номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 -приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 -определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

-современная научная и 

профессиональная терминология; 

 -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 09 -применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное 

программное обеспечение. 

-современные средства и устройства 

информатизации;  

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.2. -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. 

-международные стандарты по 

проектированию строительных 

конструкций, в том числе 

информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии). 

ПК 1.4. -определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика 

поставки строительных 

материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и 

других видов материально-

технических ресурсов в 

соответствии с 

производственными заданиями 

и календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства;  

-разрабатывать графики 

эксплуатации (движения) - 

строительной техники, машин 

и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями 

и календарными планами 

производства строительных 

-способы и методы планирования 

строительных работ (календарные 

планы, графики производства работ);  

-виды и характеристики строительных 

машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой 

техники;  

-требования нормативных правовых 

актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации 

в составе проекта организации 

строительства ведомости потребности 

в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании, 

методы расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования 

строительных генеральных планов;  

-графики потребности в основных 

строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по 

основным категориям. 



работ на объекте капитального 

строительства; 

- определять состав и расчёт 

показателей использования 

трудовых 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.   

 

ПК 2.3. -обеспечивать приемку и 

хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией;  

-формировать и поддерживать 

систему учетно-отчетной 

документации по движению 

(приходу, расходу) 

материально-технических 

ресурсов на складе; 

 -осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и 

хранения материально-

технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания 

материальных ценностей);  

-требования нормативной технической 

и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства;  

-современную методическую и 

сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве. 



-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 использования 

сметных лимитов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

56 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

56 

лекции 22 

лабораторные работы  24 

практические занятия  - 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -дифференцированный зачет 

 

- 

 

 

 



1.2. 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 

Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

технологии и 

способы ее 

обработки. 

 

  

 

42 

 

Тема 1.1. 

Информация и 

информационные 

технологии. 

 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 1.2., ПК 

1.4., 

ПК 2.3., 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.09. 

1.Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Технологии обработки 

информации. Информационные процессы. Формы представления информации. 

Качество информации. Формы адекватности информации. Меры информации. 

Измерение количества информации.  

2.Понятие информационной системы. Назначение и виды информационных систем. 

Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация 



ИТ по сферам применения. Принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. Инструментарий информационных 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. Назначение 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 и лабораторных работ 2  

1.«Лабораторная работа «Проектирование рабочего места с ПК и его профилактика 

средствами сервисных программ». 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных 

материалов «Информатика в моей будущей профессии», «Кто такой строитель?», 

«Информационные ресурсы для строителя», «Информационные технологии в жизни 

строителя», «Современные устройства ввода и вывода информации», «Перспективы 

развития компьютерной техники», «Прикладные программные средства для 

строителя». 

2 

 

Содержание учебного материала  8 



Тема 1.2. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации. 

1.Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных 

программ. Системы обработки 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.  

2.Основные инструменты: нумерованные, маркированные списки и многоуровневые 

списки, работа с таблицами, с графическими объектами, с формулами, проверка 

орфографии. Нумерация страниц. Колонтитулы. Технология работы с большими 

документами. Стили документа. Автоматическое оглавление документа.  

 

ПК 1.2., ПК 

1.4., 

ПК 2.3., 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.09. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Лабораторная работа «Работа с большим комплексным документом». 2 

2.«Лабораторная работа «Создание автоматического оглавления документа». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора. 
2 

Тема 1.3. 

Технология 

обработки 

табличной 

информации. 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 1.2., ПК 

1.4., 

ПК 2.3., 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.09. 

1.Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, 

возможности, загрузка. Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в 

ячейках электронной таблицы. Форматирование элементов таблицы. Автоматизация 

работы: автозаполнение, авто завершение, выбор из списка. Правила записи 

арифметических операций. Правила записи формул. Абсолютная и относительная 

адресация. Использование библиотеки функций. Сортировка, поиск, фильтрация 

данных. Графическое представление данных. Файловые операции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 



1.«Лабораторная работа «Решение расчетных задач в табличном процессоре». 2 

2.«Лабораторная работа «Создание комплексного документа в табличном 

процессоре». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение расчетно-графической работы «Решение профессиональной задачи в 

табличном процессоре». 

2 

Тема 1.4. 

Технология 

обработки 

графической 

информации и 

мультимедиа. 

Содержание учебного материала 

10 

ПК 1.2., ПК 

1.4., 

ПК 2.3., 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.09. 

1.Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные технологии. 

Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций. 

Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки.  

2.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 и лабораторных работ 8 

1.«Лабораторная работа «Основные приемы работы в графическом редакторе». 2 

2.«Лабораторная работа «Подготовка чертежей в графическом редакторе». 2 

3.«Лабораторная работа «Подготовка технической документации в графическом 

редакторе». 
2 

4.«Лабораторная работа «Работа с презентационной графикой».  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка индивидуального задания «Эмблема строительной организации», 

«Создание эмблемы учебного заведения, специальности», «Я – строитель». 

2 

 



Раздел 2. 

Обработка и 

передача 

информации. 

 

14 

 

Тема 2.1. 

Системы 

управления 

базами данных. 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 1.2., ПК 

1.4., 

ПК 2.3., 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.09. 

1.Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам 

данных. Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных База данных 

и система управления базами данных. Технология работы с программой СУБД. 

Объекты БД: таблицы, формы, отчеты, запросы. Основные понятия реляционной БД: 

поле, запись, ключевое поле, структура таблицы, режимы работы с объектами. 

2.Форматы 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.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Лабораторная работа «Создание многотабличной базы данных». 2 

2.«Лабораторная работа «Обработка данных в базе данных с помощью запросов и 

отчетов». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Сетевые 

технологии 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 1.2., ПК 

1.4., 

ПК 2.3., 

1.Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации. Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их 



обработки и 

передачи 

информации. 

Защита 

информации. 

характеристики. Локальные и глобальные сети, их компоненты. Технические 

средства и сетевое программное обеспечение. Беспроводные технологии Blutooth, 

Wi-Fi и WiMax. Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. 

Сетевое оборудование ЛКС на базе технологии Интернет. Информационно-

поисковые системы. Состав и структура 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 автономном 

компьютере. Безопасность данных в интерактивной среде. Правовое регулирование 

защиты информации в России. Работа в справочно-правовых системах. Работа с 

электронной почтой. Создание электронных ресурсов по специальности с 

использованием облачных сервисов. 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.09. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Лабораторная работа «Работа с информационными ресурсами». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных 

материалов «Этикет общения в сетях», «Почему нужно защищать информацию?», 

2 



«Моя любимая антивирусная программа», «Обзор справочно-правовых систем». 

Подготовка к итоговому тестированию. 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 56  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9#page/1  

 
Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : учебник 

/ В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). -  // : http://znanium.com/catalog/product/999615  

10.Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760298 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

   

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; 

-номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

-демонстрирует знания 

основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации; 

-обосновывает выбор 

необходимого состава и 

структуры персонального 

компьютера и 

вычислительных систем и 

демонстрирует эти знания;  

-обосновывает выбор 

информационных 

технологий для 

информационного 

моделирования, 

демонстрирует знания 

состава, функций и 

возможностей 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

-демонстрирует знания 

разных методов и средств 

сбора, обработки, хранения, 

тестирование, 

устный опрос, 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 



 -приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

 -международные стандарты 

по проектированию 

строительных конструкций, в 

том числе информационное 

моделирование зданий (BIM-

технологии); 

-способы и методы 

планирования строительных 

работ (календарные планы, 

графики производства работ);  

-виды и характеристики 

строительных машин, 

энергетических установок, 

транспортных средств и 

другой техники;  

-требования нормативных 

правовых актов и 

нормативных технических 

документов к составу, 

содержанию и оформлению 

проектной документации в 

составе проекта организации 

строительства ведомости 

потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании, 

методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов;  

передачи и накопления 

информации; 

-демонстрирует знания 

базовых системных 

программных продуктов и 

пакетов прикладных 

программ в 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование, 

устный опрос, 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 



-графики потребности в 

основных строительных 

машинах, транспортных 

средствах и в кадрах 

строителей по основным 

категориям; 

-требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства;  

-современную методическую 

и сметно-нормативную базу 

ценообразования в 

строительстве. 

 

Умения: 

-распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

-определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

-составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

-обеспечивать приемку и 

хранение материалов, 

изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-

технической 

документацией;  

-формировать и 

поддерживать систему 

учетно-отчетной 

документации по движению 

(приходу, расходу) 

материально-технических 

ресурсов на складе; 

 -осуществлять 

документальное оформление 

заявки, приемки, 

деятельности в 

соответствии с заданием; 

-использует базовые и 

прикладные 

программные продукты 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с заданием 

лабораторной работы. 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

выполнения 

лабораторных работ и 



-владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

-реализовать составленный 

план;  

-оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника); 

-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; 

-определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории 

распределения, учета и 

хранения материально-

технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и 

списания материальных 

ценностей);  

-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 использования 

сметных лимитов. 

индивидуальных 

заданий 



профессионального развития 

и самообразования. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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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 основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК01 

 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

-анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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). 

-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. 

ОК02 -определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые источники 

информации;  

-номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 -приемы структурирования информации;  



-планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска. 

-формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03 -определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

-применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

-современная научная и 

профессиональная терминология; 

 -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 07 -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 

её устранения; 

 -использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

-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. 



ремонта и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 3.5. -определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; 

 -определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной 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. 

-требования нормативных документов в 

области охраны труда, пожарной 

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 факторы, виды 

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 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

32 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

32 

лекции 28 

лабораторные работы  - 

практические занятия  4 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации - зачет 

 

- 

 

 

 



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. Основные 
понятия экологии. 

 
8 

 

Тема 1.1.  
Основные понятия 
и законы. 
 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 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 - 

Тема 1. 2.  
Разнообразие 
экосистем. 
Биосфера. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 

 

1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного 

типа.   Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм атмосферной 

циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции 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 

4. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 2 



1.«Практическое занятие «Определение антропогенной нагрузки на природные 

экосистемы в результате профессиональной деятельности и пути её снижения». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 
Особенности 
взаимодействия 
общества и 
природы. 

 

16 

 

Тема 2.1.  
Загрязнение 
окружающей 
природной среды 
токсичными 
веществами. 
 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ. 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 - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2 
Радиация, 
радиоактивное 
загрязнение. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 1. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3.  
Глобальные 
проблемы 
загрязнения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 1. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения 

окружающей среды. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация 

бытовых и промышленных отходов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 



окружающей 
среды. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4.   
Население и 
ресурсы Земли. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 1. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её 

характер. Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 
Природные 
ресурсы и 
рациональное 
природопользован
ие. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 1.Природные ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая 

характеристика. Минеральные 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. 
Энергетические 
ресурсы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 1. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. 
Природные 
потенциалы.  

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 
1. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды 

заказников. Национальные природные памятники. Памятники природы. 

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 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 
 1. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества. 

 2. Концепции устойчивого развития. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Радел 3. Правовые 
и социальные 
вопросы 
природопользован
ия. 
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Тема 3.1. 
Государственные и 
общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 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 
экологическое 
право. 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 
1.Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 

экологического регулирования.  

2.Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



1.«Практическое занятие «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 
природопользован
ия. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 3.5. 1.Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования.  

2.Приемлемый и сбалансированный риск. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. 
 Международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей 
среды. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-ОК 03, ОК 

07, ПК 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 - 

Промежуточная аттестация -  

Всего   32  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

Учебник / М.В. Гальперин. - 2-е изд.,испр. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. - 256с. 

: ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100795-2 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753367 
Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Кузнецов Леонид Михайлович. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс] : Учебник для СПО / Кузнецов Леонид Михайлович, Шмыков 

Алексей Юрьевич; Под ред. В.Е.Курочкина; Рец. В.Л.Горохов, А.М.Малинин. - М. : 

Юрайт, 2019. - 304с. - (Профессиональное образование). - Глоссарий:с.289.-Список 

лит.:с.297. - ISBN 978-5-534-05803-1. // https://www.biblio-online.ru/viewer/7A08A50D-

76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA#page/1   

10.Хандогина Елена Константиновна. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для учреждений среднего профессионального 

образования / Хандогина Елена Константиновна, Хандогина Александра Валерьевна, 

Герасимова Наталия Алексеевна; Под общ.ред. Е.К.Хандогиной; Рец. Г.П.Павлихин и др. 

- 2-е изд. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 160с. - (Профессиональное образование). - 

Прил.:с.146-156.-Лит.:с.157-158. - ISBN 978-5-91134-778-9. - ISBN 978-5-16-006958-6.//  

http://znanium.com/bookread2.php?book=858717 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Умения:   

-распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

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). 

-определять задачи для 

поиска информации;  

Перечисляет все возможные 

методы. 

 Оценивает эффективность 

выбранных методов 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента при 

собеседовании по 

результатам 

выполненного задания 

Определяет и применяет 

специализированное 

программное обеспечение и 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды;  

Оценка защиты 

рефератов и презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирует процесс поиска 

необходимой информации; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

выделяет наиболее значимое 

в перечне экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов 

поиска; 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента  

при работе с 

информационными 

источниками и 

программным 

обеспечением 



-определять необходимые 

источники информации;  

-планировать процесс 

поиска;  

-структурировать 

получаемую информацию;  

-выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

-оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

-оформлять результаты 

поиска. 

-определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования. 

-соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности при 

выполнении строительно-

оформляет результаты 

поиска с использованием 

ИКТ 

Применяет средства и 

методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; 

применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию по основам 

экологии; 

определяет и выстраивает 

траектории 

профессионального развития 

и экологического 

самообразования.  

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 Взаимодействует со 

студентами, преподавателем 

во время групповых заданий 

на занятии при решении 

экологических 

ситуационных задач. 

 

 

 Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью при 

решение экологических 

ситуационных задач 

Выполняет 

требования инструкций при 

оформлении документов 

профессиональной тематики 

 Излагает свои мысли по 

экологической тематике 

Тестирование 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 



монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции 

строительных объектов, 

оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить 

алгоритм действий и 

определять необходимые 

ресурсы для её 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. 

-определять вредные и (или) 

опасные факторы 

воздействия производства 

строительных работ, 

использования 

строительной техники и 

складирования материалов, 

изделий и конструкций на 

работников и окружающую 

среду; 

 

Проявляет взаимоуважение 

доброжелательность, 

сотрудничество и 

солидарность в решении 

общих проблем 

за деятельностью 

студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины за 

освоением норм 

делового общения 

Демонстрирует знания о 

средах жизнедеятельности 

человека 

 

 

 

 Определяет характеристики 

деятельности 

международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование  

 Оценивает чрезвычайную 

ситуацию. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 Составляет алгоритм 

действий и определят 

необходимые ресурсы для её 

устранения. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Понимает общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний и текстов на 

экологические темы 

 Участвует в диалогах на 

экологические темы 

 Пишет простые связные 

сообщения на экологические 

темы. 

 

 

Собеседование для 

установления навыков 

владения терминологией 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

 Оценка сообщений на 

экологические темы 



 -определять перечень 

рабочих мест, подлежащих 

специальной оценке условий 

труда, определять перечень 

необходимых средств 

коллективной 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. 

Оценивает воздействия на 

окружающую среду;  

Понимать, излагает и 

критически анализирует 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Оценка результатов 

практической работы 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

Использует теоретические 

знания экологии при 

выполнении заданий 

практической работы 

Оценка результатов 

практической работы 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства строительных 

работ 

Экспертная оценка по 

результатам 

собеседования 

выполненного 

практического задания 

Демонстрирует умение 

анализировать нормативную 

документацию по 

природопользованию и 

охране окружающей среды 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

собеседования 

выполненного 

практического задания 

 

 

Тестирование 

Владеет методами 

ресурсосбережения в 

строительстве 

 Устный опрос 

Знания: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

Демонстрирует знания 

основных экологических 

понятий и терминов; 

методов экологической 

Тестирование  

 Оценка решений 

ситуационных задач 



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. 

-номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 -приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

-современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

науки и правильности их 

применения 

 

Демонстрирует знания 

методы и средства 

обработки, хранения и 

накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Устный опрос. 

 

Тестирование  

Демонстрирует знания 

основные этапы организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

 Письменный опрос   

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

Тестирование 

 Демонстрирует знания   

структуры биосферы и 

экосистем 

Тестирование 

 

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

Демонстрирует знания о 

средах жизнедеятельности 

человека 

 

 

 

Определяет характеристики 

деятельности 

международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование  



 -возможные траектории 

профессионального 

развития и самообразования. 

-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. 

-требования нормативных 

документов в области 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды при 

производстве строительных 

работ; 

- основные санитарные 

правила и нормы, 

применяемые при 

производстве строительных 

работ;  

Определяет характеристики 

ЧС природного и 

техногенного характера 

Экспертная оценка по 

результатам 

собеседования 

выполненного 

практического задания 

 

Оценка решения 

ситуационных задач 

Логически и грамотно 

рассуждает на 

экологические темы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

собеседования 

выполненного 

практического  задания 

 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

 Оценка решений 

ситуационных задач 

Демонстрирует знания 

видов экологического 

мониторинга и источников 

загрязнения 

Тестирование  

Работает с нормативной 

документацией 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдений 

за деятельностью 

студента во время 



-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;  

-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 ответственности, 

применяемые при 

нарушении требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды. 

 Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране 

природной среды 

 

выполнения 

практического задания  

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

Демонстрирует знания 

основных вредных и (или) 

опасных производственных 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов 

строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращении 

 

 

 

 

 

Устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Демонстрирует знания 

правил ведения 

документации по контролю 

исполнения требований 

охраны окружающей среды 

 

 

 

Тестирование 

 Демонстрация знаний мер 

административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при 

нарушении требований к 

охране окружающей среды 

 

Тестирование 



Перечисляет и даёт 

характеристики задач и 

целей природоохранных 

органов управления и 

надзора  

Экспертная оценка по 

результатам 

собеседования 

выполненного 

практического задания. 

 

 Устный опрос 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ      

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

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 01  – ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный контекст 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и 

общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 

ОК 02 - осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– основы социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности 



ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

 применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

 определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации Российской 

Федерации, мирового и регионального 

значения;  

 основы современной научной и 

профессиональной терминологии в 

области философии; 

 информации об основных достижениях 

научно-технического прогресса в России 

и ведущих странах мира 

ОК 04  - выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

– общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде 

ОК 06  -описывать значимость своей 

специальности для развития 

экономики и среды 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

–  проявлять и отстаивать 

базовые общечеловеческие, 

культурные и национальные 

ценности российского 

государства   в современном 

сообществе 

-сущности гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

-значимости профессиональной 

деятельности по специальности для развития 

экономики и среды жизнедеятельности 

граждан российского государства; 

-основ нравственности и морали 

демократического общества; 

-основных компонентов активной 

гражданско-патриотической позиции 

– основ культурных, национальных 

традиций народов российского государства 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

48 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

48 

лекции 38 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

семинарские занятия  10 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Предмет 

философии и ее история. 
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Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философии. 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 6 1.Философия: ее место в культуре и роль в жизни человека и общества. 

Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

2. Предмет и определение философии. Основной вопрос философии. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.«Семинарское занятие «Философия как учение о разумной и 

правильной жизни, о целостности мира, об основных идеях 

мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и 

искусства». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.2. Философия 

Древнего 

Содержание учебного материала   
8 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 6 1.  Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 



мира и средневековая 

философия. 

2. Античная философия. Философские школы. От мифа к Логосу. Сократ, 

Платон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, киники, стоики, скептики. 

3. Философия средних веков. Философия и религия: патристика, схоластика. 

Августин, Фома Аквинский. Спор номиналистов и реалистов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. «Семинарское занятие «Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

Философские школы Древней Греции».  
1 

2. «Семинарское занятие «Основные отличия философии Древнего Рима и 

средневековой европейской философии». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени. 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 6 1.  Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Философия Нового 

времени, рационализм и эмпиризм в теории познания. Бэкон, Гоббс, Локк, 

Декарт, Спиноза, Лейбниц, Беркли, Юм. 

 2.  Немецкая классическая философия, позитивизм и эволюционизм. Кант, 

Гегель, Фихте, Маркс, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. «Семинарское занятие «Особенности философии эпохи Возрождения и 

Нового времени. Основные понятия немецкой классической философии». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. Современная Содержание учебного материала 6 ОК 1- ОК 4,  



философия. 1.Основные направления современной философии: неопозитивизм, 

аналитическая философия, экзистенциализм, прагматизм, философия религии, 

структурализм и постструктурализм. 

ОК 6 

 2.  Основные черты русской философии. Русская идея. Взаимовлияние 

философии и культурной традиции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. «Семинарское занятие «Основные направления философии ХХ века. 

Философия экзистенциализма и психоанализа». 
1 

2. «Семинарское занятие «Основополагающие категории человеческого 

бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть в работах 

русских философов и писателей». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Философия 

как учение о мире и 

бытии. Человек, 

общество, духовная 

культура.  
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Тема 2.1 Философское 

осмысление бытия 

(онтология). Проблемы 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 6 1.  Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и небытие. Виды 

и формы бытия.  



философской 

антропологии. 

 2.  Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. 

Основные 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 1 

1. «Семинарское занятие «Бытие как совокупная реальность: реальность 

объективная и субъективная. Проблема их соотношения. Фундаментальные 

характеристики человека: несводимость, невыразимость, неповторимость, 

незаменимость, неопределенность». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Сознание и познание, 

учение о познании 

(гносеология). 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 6 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, память, 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 1 

1.Семинарское занятие «Проблема сознания. Гносеология – учение о 

познании». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 5 ОК 1- ОК 4,  



Этика и социальная 

философия. 

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. 

ОК 6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Семинарское занятие «Философия и глобальные проблемы современности. 

Основные вопросы социальной философии». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре, 

будущее человечества. 

Философия и 

глобальные проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 

9 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 6 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и 

отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Творчество как феномен, организующий жизнь. Человек в мире культуры. 

Кризис современной культуры и искусства, пути его преодоления. Кризисы в 

мировом сообществе. Попытка глобального регулирования социальных и 

экономических основ жизни человечества. Философия о возможных путях 

будущего развития, будущее науки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Семинарское занятие «О роли личности в развитии человеческого 

общества. Представление и защита моделей прогнозов будущего 

человечества».  

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация -  



Всего: 48  

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 
и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 
3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1.Гуревич Павел Семенович. Основы философии: Учебное пособие / Гуревич Павел 
Семенович; Рец. Т.Б. Длугач, Х.Э Мариносян, В.И. Йорш. - 4-е изд.,стер. - М. : КноРус, 
2019. - 478с. - (Среднее профессиональное образование)-
//https://www.book.ru/book/931837 
 
Дополнительные 
 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-00811-1 //  https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-filosofii-
433318#page/1 
10. Основы философии : учеб. пособие [Электронный ресурс]  / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). 
// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918074  

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения 



- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный контекст 

 

 

 

 

 

 

 

 делает выводы и 

обобщения; 

 владеет 

инструментарием 

дисциплины, умеет 

его эффективно 

применять в ходе 

анализа 

социокультурных и 

профессиональных 

проблем и ситуаций; 

 обосновывает 

различные версии 

ответов на вопросы о 

смысле 

человеческого бытия. 

 

 

 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 



 -осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 определяет задачи 

для поиска 

информации, 

необходимые 

источники 

информации; 

 планирует процесс 

поиска; 

 структурирует 

получаемую 

информацию, 

выделяя наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

 оценивает 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

 оформляет 

результаты поиска. 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; 

 определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

 определяет 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

 определяет и 

выстраивает 

траектории 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 



профессионального 

развития и 

самообразования. 

- выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

 осуществляет 

осмысленный 

ценностный выбор,  

 формулирует и 

аргументирует 

аксиологические 

регуляторы своей 

жизни и 

профессиональной 

деятельности;  

 демонстрирует 

творческое участие в 

коллективном 

обсуждении и 

групповой работе, а 

также устойчивую 

гражданскую 

позицию; 

 аргументирует и 

отстаивает свое 

мнение. 

круглый стол, 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

-описывать значимость своей 

специальности для развития 

экономики и среды 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

–  проявлять и отстаивать 

базовые общечеловеческие, 

культурные и национальные 

ценности российского 

- описывает значимость 

своей специальности для 

развития экономики и 

среды жизнедеятельности 

граждан   российского 

государства; 

 -проявляет и отстаивает 

базовые 

общечеловеческие, 

культурные и 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  

оценка результатов 



государства   в современном 

сообществе 

национальные ценности 

российского государства   

в современном 

сообществе. 

выполнения 

практических работ 

 

Знания 

- основные категории и 

понятия философии; 

 

 

 

- понимает и 

перечисляет общие 

принципы, 

закономерности и 

категории философии, 

их назначение, 

объясняет, делает 

выводы. 

 

 тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины, 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

 

-объясняет место и роль 

философии, 

аргументирует свою 

точку зрения, отбирает и 

оценивает факты, 

процессы, явления 

тестирование, оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

оценка выполнения 

презентаций, 

реферативных работ 

- основы философского 

учения о бытии; 

 

-понимает основы 

философского учения о 

бытии, умеет объяснять, 

делать выводы 

 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

экспресс-опрос, 

тестирование, 

дискуссия экспертная 

оценка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 



дисциплины 

- сущность процесса познания; 

 

-знает основные методы 

познания и 

преобразования 

действительности, 

объясняет 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, философской и 

религиозной картиной 

мира 

  оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

 

- основы социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

по выбранному профилю 

профессиональной 

деятельности; 

 

 обобщает 

полученные знания, 

имеет представление 

о глобальных 

проблемах 

человечества, 

сравнивает, 

анализирует, 

 делает выводы,  

 выбирает способы 

действий из ранее 

известных, 

 составляет краткий 

словарь понятий по 

теме 

  оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

 анализирует 

актуальную 

оценка результатов 

выполнения 



документации Российской 

Федерации, мирового и 

регионального значения;  

нормативно-

правовую 

документацию 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения, основываясь 

на конкретные 

примеры 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

круглый стол, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

 основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в области 

философии; 

- понимает основы 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии в области 

философии, умеет 

объяснять, делать 

выводы 

 

- информации об основных 
достижениях научно-
технического прогресса в России 
и ведущих странах мира 

владеет информацией об 

основных достижениях 

научно-технического 

прогресса в России и 

ведущих странах мира, 

умеет объяснять, делать 

выводы 

 

- общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде 

 

-имеет 

представление об 

основных 

положениях 

аксиологии, о 

функциях ценностей 

в жизни индивидов и 

общества, - о формах 

существования 

ценностей 

  оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

круглый стол, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 



(культурных, 

личностных, 

общественных, 

общечеловеческих);  

 описывает 

закономерности 

возникновения 

ценностных основ в 

отношениях человека 

с природой, с 

другими людьми, с 

культурой; 

 знает классификацию 

ценностей, 

критериальные 

основы поведения в 

коллективе, 

выполняет условия 

заданий на 

творческом уровне с 

представлением 

собственной позиции 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

-сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

-объясняет сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей, 

аргументирует свою 

точку зрения, 

отбирает и 

оценивает факты, 

процессы, явления 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

круглый стол, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 



-значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

- описывает значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности для 

развития экономики и 

среды 

жизнедеятельности 

граждан российского 

государства, умеет 

объяснять, делать 

выводы 

  

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

-основ нравственности и морали 

демократического общества; 

-объясняет основы 

нравственности и 

морали 

демократического 

общества, умеет 

делать выводы 

-основных компонентов 

активной гражданско-

патриотической позиции 

-описывает 

основные 

компоненты 

активной 

гражданско-

патриотической 

позиции, умеет 

делать выводы 

-основ культурных, 
национальных традиций 
народов российского 
государства 

-объясняет основы 

культурных, 

национальных 

традиций народов 

российского 

государства, умеет 

делать выводы 



 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ      

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» обучающимися 

осваиваются умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 - осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– основы социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности 

 

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 05  осуществлять 

коммуникацию, 

передавать информацию 

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учётом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 

 особенностей социально-

экономического и культурного развития 

России, и её регионов;  

 роли   науки, культуры   и религии   в   

сохранении, укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

ОК 06 

 

 толковать содержание 

основных терминов 

исторической и 

общественно-

политической лексики; 

 самостоятельно работать 

с документами, 

таблицами и схемами, 

отражающими 

исторические события; 

 читать карты, 

ориентируясь в 

историческом 

пространстве и времени;  

 осуществлять проектную 

деятельность и 

историческую 

реконструкцию с 

привлечением различных 

источников; 

 сведений о причинах, событиях и итогах 

Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны советского 

народа;  

 информации о подвигах 

соотечественников в сложнейшие 

периоды истории Отечества; 

 процессов, происходящих в 

послевоенный 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, 



 давать оценку 

историческим событиям 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; 

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 культурного развития 

России. 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

48 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

48 

лекции 38 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

семинарские занятия  10 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Вторая 

мировая война. 

  

17 

 

Тема 1.1. 

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война советского 

народа. 

 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 5, ОК 6 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 войны. Советско-финляндская 

война 1939–1940 гг. Оккупация Германией ряда стран Европы. Включение в 

состав СССР Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины.  Обострение 

противоречий между Германией 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. Переход Красной Армии в контрнаступление. Разгром 

немецко-фашистских войск под Сталинградом, Вторая Ржевско-Сычёвская 

операция, Курская битва, Битва за Днепр. Патриотический подвиг советских 

граждан в тылу: регионы – фронту. 

4. Четвёртый период мировой войны (июнь 1944 гг. – май 1945 гг.). Западный 

фронт: открытие второго 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.  Населённые пункты 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 мировой войны: вступление СССР в войну с Японией; 

атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки вооружёнными силами США; 

боевые действия СССР в ходе войны против Японии; разгром квантунской 

армии советскими войсками и капитуляция милитаристской Японии.   

6. Итоги, последствия и уроки Второй мировой войны. 



В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. «Семинарское занятие «Изучение и сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- материалов, воспоминаний участников 

событий по теме: «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа»». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.2. Мир после 

Второй мировой войны. 

 

Содержание учебного материала   

7 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 5, ОК 6 1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

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 и лабораторных работ 1 

1. «Семинарское занятие «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»».  

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. СССР. 

История. Политика.  
15 

 

Тема 2.1. СССР во Содержание учебного материала 8 ОК 2, ОК 3,  



второй половине 60-х – 

начале 80-х гг. ХХвека. 

1. Особенности внутренней политики СССР. Реформы и социальная политика 

государства. Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй 

половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. 

ОК 5, ОК 6 

2. Внешнеполитический курс СССР. 

3. Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)  и 

её развитие в послевоенные годы.  Национальные и интернациональные черты 

культуры народов СССР. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. «Семинарское занятие «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 полученных результатов 

и выводов по теме. Выполнение индивидуальных заданий по теме 

«Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 60-х 

– начале 80-х гг. ХХ века». 

1 

2. «Семинарское занятие «Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- 

материалов, воспоминаний по теме: «Советская культура в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  и её развитие в послевоенные годы. 

Особенности культуры народов СССР. Национальные и интернациональные 

черты культуры народов СССР». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 



Тема 2.2. СССР в годы 

перестройки. 

Дезинтеграционные 

процессы в  

странах 

Восточной Европы. 

Содержание учебного материала 

7 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 5, ОК 6 
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 конфликты и т.д. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. «Семинарское занятие «Изучение, сравнительный анализ документов, 

видео- и фото- материалов по теме: «Дезинтеграционные процессы в России и 

Восточной Европе во второй половине 1980-х гг.». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Россия и мир 

на рубеже XX- XXI 

веков. Современная 

Россия.  

16 

 

Тема 3.1. Россия и мир 

на рубеже XX- XXI 

веков. 

 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 5, ОК 6 

1. Россия и мир на рубеже XX–XXI веков. 



Российская Федерация на постсоветском пространстве. 

2. «Шоковая терапия». Приватизация, её 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 и лабораторных работ 2 

1. «Семинарское занятие «Изучение, сравнительный анализ документов, 

видео- и фото- материалов по теме: «Россия и мир на рубеже XX–XXI веков». 
1 

2. «Семинарское занятие «Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- 

материалов по теме: «Культура России второй половины XX века». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Современная Россия. 

Перспективы развития. 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 5, ОК 6 1. Россия в начале XXI века.  

Развитие регионов России в первом десятилетии XXI века. 

2. Современная Россия. Перспективные направления и основные проблемы 

развития Российской Федерации на современном этапе. 



3. Территориальная целостность России, уважение прав её населения и 

соседних народов – главное условие политического развития.  

4. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и убеждений 

в условиях стандартизации различных сторон жизни российского общества. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Семинарское занятие «Изучение, сравнительный анализ, обсуждение 

нормативно-правовых актов, документов, видео- и фото- материалов по теме: 

«Современная Россия. Инновационная деятельность – приоритетное 

направление в науке и экономике. Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни 

российского общества». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 48  

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 
и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 
3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1.Гуревич Павел Семенович. Основы философии: Учебное пособие / Гуревич Павел 
Семенович; Рец. Т.Б. Длугач, Х.Э Мариносян, В.И. Йорш. - 4-е изд.,стер. - М. : КноРус, 
2019. - 478с. - (Среднее профессиональное образование)-
//https://www.book.ru/book/931837 
 
Дополнительные 
 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Зуев, М. Н. История России хх - начала ххi века : учебник и практикум для СПО / М. 
Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с.  https://biblio-
online.ru/book/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5/istoriya-rossii-hh-nachala-hhi-
veka   
10. Кириллов Виктор Васильевич. История России [Электронный ресурс] : Учебник для 
СПО / Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна; Московский 
городской педагогический университет (г.Москва). - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 
2019. - 502с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06019-5.// https://biblio-
online.ru/book/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E   
 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения 

- осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 определяет задачи 

для поиска 

информации, 

необходимые 

источники 

информации; 

 планирует процесс 

поиска; 

 структурирует 

получаемую 

информацию, 

выделяя наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

 оценивает 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

 оформляет 

результаты поиска. 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 получать необходимую 

информацию, делать 

сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- 

материалов; 

 анализировать 

необходимую 

информацию, делать 

сравнительный 

анализ документов, 

видео- и фото- 

материалов, 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 



объяснять и делать 

выводы. 

освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических 

задач, применения 

различных методов 

познания; 

 планирует процесс 

поиска 

самостоятельно, 

структурирует 

получаемую 

информацию, 

выделяя наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

 оценивает 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

 оформляет 

результаты поиска. 

 осуществлять 

коммуникацию, 

передавать информацию 

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учётом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 

 определяет задачи по 

передачи 

информации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учётом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 толковать содержание 

основных терминов 

исторической и 

общественно-политической 

лексики; 

 

- описывает значимость 

основных терминов 

исторической и 

общественно-

политической лексики; 

  

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 



студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

 самостоятельно работать с 

документами, таблицами и 

схемами, отражающими 

исторические события; 

 

 -анализировать, 

объяснять и делать 

выводы, работая с 

документами, 

таблицами и схемами, 

отражающими 

исторические события. 

 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

 читать карты, ориентируясь 

в историческом 

пространстве и времени;  

 

-понимать карты, 

ориентируясь в 

историческом 

пространстве и времени. 

 осуществлять проектную 

деятельность и 

историческую 

реконструкцию с 

привлечением различных 

источников; 

 

- определять проектную 

деятельность и 

историческую 

реконструкцию с 

привлечением различных 

источников 

 давать оценку историческим 

событиям и явлениям, 

деятельности исторических 

личностей; 

 

 -оценивает 

исторические события 

и явления, 

деятельности 

исторических 

личностей. 

  



 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 

-анализировать, делать 

выводы по политической 

ситуации в стране. 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем с 

мировыми; 

--анализирует взаимосвязь 

отечественных, в том 

числе региональных, 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем с 

мировыми. 

Знания  

– основы социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 

- описывать основы 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

по выбранному 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

аргументирует свою 

точку зрения, отбирает и 

оценивает факты, 

процессы, явления 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

круглый стол, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

– комплекса сведений об 

истории России и 

человечества в целом, 

общего и особенного в 

- аргументирует свою 

точку зрения, отбирает и 

оценивает факты, 

процессы, явления 



мировом историческом 

процессе; 

 

 основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

мирового и регионального 

значения; 

-объясняет основное 

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; 

- анализирует 

информацию об 

основных достижениях 

научно-технического 

прогресса в России и 

ведущих странах мира, 

отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 особенностей социально-

экономического и 

культурного развития 

России, и её регионов;  

- анализирует 

информацию об 

социально-

экономическом и 

культурнои развитии 

России, и её регионов, 

отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 роли   науки, культуры   и 

религии   в   сохранении, 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

- анализирует роль   

науки, культуры   и 

религии   в   сохранении, 

укреплении 

национальных и 



государственных 

традиций, и её регионов, 

отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 сведений о причинах, 

событиях и итогах Второй 

мировой войны и Великой 

Отечественной войны 

советского народа;  

- анализирует сведения 

о причинах, событиях и 

итогах Второй мировой 

войны и Великой 

Отечественной войны 

советского народа, 

отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 информации о подвигах 

соотечественников в 

сложнейшие периоды 

истории Отечества; 

-проводит сбор 

информации о подвигах 

соотечественников в 

сложнейшие периоды 

истории Отечества, 

оценивает факты, 

процессы, явления 

 процессов, происходящих в 

послевоенный период; 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 направлений 

восстановления и развития 

СССР; 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 важнейших событий 

региональной истории, 

сведений о людях, внесших 

вклад в защиту Родины и 

социально-экономическое 

развитие Отечества; 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 основных направлений 

развития ключевых 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 



регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

явления 

 сведений о сущности и 

причинах локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 назначения 

международных 

организаций и их 

деятельности: ООН, НАТО, 

ЕС, ОДКБ и др.; 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

 современных направлений 

социально-экономического 

и культурного развития 

России. 

 

- отбирает и оценивает 

факты, процессы, 

явления 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06,  

ОК 09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать общий смысл 

воспроизведённых высказываний в 

пределах литературной нормы на 

профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и 

без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

-основные 

общеупотребительные 

глаголы профессиональной 

лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств 

и процессов 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3  

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие 

профессиональные 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. 

профессиональной 

деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

192 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

138 

лекции - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  136 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  42 

Консультации с обучающимися 2 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -зачет, экзамен 

12 

 



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. Иностранный язык в 

профессиональном общении. 

 14  

Тема 1.1. Мой колледж. Моя 

профессия. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-06,09-10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. «Практическое занятие «Учеба в колледже. Система 

профессионального образования».  

2 

2.«Практическое занятие «Моя специальность».  2 

3.«Практическое занятие «Возможности карьерного роста». 2 

4.«Практическое занятие «История развития строительства. Первые 

постройки».   

2 

5.«Практическое занятие «Современные тенденции в развитии 

строительного производства».  

2 

6.«Практическое занятие «Требования к профессии». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 1.Подготовить презентацию по теме «Моя специальность» 2 

Раздел 2. Профессиональный 

модуль 
 

140 

Тема 2.1. Введение в основы 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности и технической 

документации.  

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.«Практическое занятие «Научно-технические стили русского и 

английского языков». 

2 

2.«Практическое занятие «Особенности лексики и перевода 

иностранной научно-технической литературы». 

2 

3.«Практическое занятие «Перевод инструкций при работе на 

строительной площадке». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Перевести инструкцию. 2 

 Тема 2.2.  Виды, свойства и 

функции современных 

строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

 

 

 

Содержание учебного материала 32 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 32 

1. «Практическое занятие «Строительные материалы, их свойства и 

функции». 

2 

2. «Практическое занятие «Натуральные строительные материалы». 2 

3. «Практическое занятие «Древесина. Свойства». 2 

4. «Практическое занятие «Детали из дерева, преимущества и 

недостатки». 

2 



5. «Практическое занятие «Искусственные строительные 

материалы». 

2 

6. «Практическое занятие «Химия в строительстве». 2 

7. «Практическое занятие «Композитные материалы». 2 

8. «Практическое занятие «Стекло». 2 

9. «Практическое занятие «Материалы из пластика». 2 

10. «Практическое занятие «Металлы. Свойства металлов». 2 

11. «Практическое занятие «Сплавы в строительстве». 2 

12. «Практическое занятие «Кирпич. Свойства и применение». 2 

13. «Практическое занятие «Виды кирпича». 2 

14. «Практическое занятие «Керамика». 2 

15. «Практическое занятие «Строительный раствор». 2 

16. «Практическое занятие «Бетон. Виды и свойства бетона». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

1.Подготовить презентацию по теме «Строительные материалы». 14 

Тема 2.3. Части здания. Содержание учебного материала 30 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 30 

1.«Практическое занятие «Части здания». 2 

2.«Практическое занятие «Фундамент».  2 

3.«Практическое занятие «Виды фундамента». 2 

4.«Практическое занятие «Крыша. Ее функции». 2 

5.«Практическое занятие «Виды крыш». 2 



6.«Практическое занятие «Потолок. Подвесной потолок». 2 

7.«Практическое занятие «Балки». 2 

8.«Практическое занятие «Стены. Классификация стен». 2 

9.«Практическое занятие «Дизайн стен». 2 

10.«Практическое занятие «Перекрытия». 2 

11.«Практическое занятие «Кладка из кирпича». 2 

12.«Практическое занятие «Окна». 2 

13.«Практическое занятие «Материал для оконных рам». 2 

14.«Практическое занятие «Пол. Напольные покрытия». 2 

15.«Практическое занятие «Паркетный пол». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1.Составление глоссария — словаря узкоспециализированных 

иноязычных терминов в отрасли строительства с толкованием, 

комментариями и примерами. 

8 

Тема 2.4. Оборудование 

строительной площадки, 

строительная техника. 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1.«Практическое занятие «На строительной площадке».  2 

2.«Практическое занятие «Оборудование стройплощадки». 2 

3.«Практическое занятие «Строительные леса». 2 

4.«Практическое занятие «Группы строительных машин». 2 

5.«Практическое занятие «Транспортировочные машины». 2 

6.«Практическое занятие «Машины для земляных работ». 2 



7.«Практическое занятие «Техника безопасности при работе на 

стройплощадке». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Перевод текста по профессиональной тематике. 4 

Тема 2.5. Здание, типы зданий. Содержание учебного материала 24 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

 

 

1.«Практическое занятие «Архитектура зданий». 2 

2.«Практическое занятие «Здания и требования к ним». 2 

3.«Практическое занятие «Нагрузки и воздействия в здании». 2 

4.«Практическое занятие «Гражданское строительство». 2 

5.«Практическое занятие «Конструкции гражданских зданий». 2 

6.«Практическое занятие «Типы гражданских зданий». 2 

7.«Практическое занятие «Жилищное строительство». 2 

8.«Практическое занятие «Способы строительства». 2 

9.«Практическое занятие «Промышленное строительство». 2 

10.«Практическое занятие «Виды промышленных зданий». 2 

11.«Практическое занятие «Конструкции промышленных зданий». 2 

12.«Практическое занятие «Необычные архитектурные решения». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Перевод текста по профессиональной тематике. 6 

Раздел 3. Деловая и 

профессиональная среда общения. 
 24  



Этика и нормы делового и 

профессионального общения. 

Тема 3.1. Документы, деловая 

переписка, переговоры. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-06, ОК 

09-1, ПК 3.3 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Деловое письмо, структура. Виды 

деловых писем». 

2 

2.«Практическое занятие «Письмо-запрос». 2 

3.«Практическое занятие «Письмо-предложение». 2 

4.«Практическое занятие «Договор. Правила делового общения». 2 

5.«Практическое занятие «Правила делового общения». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовить презентацию «Правила делового общения». 2 

Тема 3.2. 

Карьера, устройство на работу. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06, ОК 

09-1, ПК 3.3 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Устройство на работу. Документы». 2 

2.«Практическое занятие «Написание заявления».  2 

3.«Практическое занятие «Заполнение анкеты». 2 

4.«Практическое занятие «Собеседование». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Работа с деловыми бумагами. 4 

Промежуточная аттестация 12 

Всего: 192 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Голубев А.П. Английский язык для всех специальностей. (СПО) : учебник  

[Электронный ресурс] / А.П. Голубев, А.Д. Жук, И.Б. Смирнова. - Москва : КноРус, 2019. 

- 274с. - (Среднее профессиональное образование). // https://www.book.ru/book/931742 

 
Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Буренко, Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л.В. Буренко, О.С. Тарасенко, Г.А. Краснощекова; под общей редакцией Г.А. 

Краснощековой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 227 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-9261-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/415086 

10.Левченко, В.В. Английский язык. General english [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / В.В. Левченко, Е.Е. Долгалёва, О.В. 

Мещерякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 278 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-01553-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/399983 

11.Невзорова, Г.Д. Английский язык. Грамматика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г.Д. Невзорова, Г.И. Никитушкина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 213 с. – (Профессиональное 



образование). – ISBN 978-5-534-09886-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428886 

 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  

-правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

-выстраивает речь на 

профессиональные темы 

грамотно, с соблюдением норм 

грамматики иностранного языка 

оценка решений 

ситуационных 

задач, 

тестирование, 

устный опрос, 

оценка 

письменных  

практических 

работ, экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

-основных общеупотребительных 

глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика) 

-демонстрирует владение 

лексикой, в том числе 

профессиональной, 

дифференцирует значение 

лексических единиц и 

грамматических структур 

-лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

-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 

профессиональной 

терминологии, соблюдает 

ударения и нормы интонации 

Умения: 



-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые) 

 -демонстрирует владение 

лексикой, выделяет основную 

информацию, ведет диалоги на 

профессиональные и бытовые 

темы 

 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

 

-понимает содержание текста, 

демонстрирует владение 

лексическим минимумом, 

определяет значение незнакомых 

слов из контекста 

-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

-поддерживает разговор на 

заданную тему, используя 

изученный лексический 

минимум, владеет техникой 

ведения беседы 

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности, 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 

техническую документацию с 

использованием разных типов 

словарей 

-умеет грамотно пользоваться 

словарем, демонстрирует 

владение необходимым 

лексическим минимумом, 

описывающим предметы, 

письменный 

опрос, оценка 

практических 

работ, экспертная 

оценка по 



средства и процессы 

профессиональной деятельности, 

отражает все аспекты содержания 

текста 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений».  

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений».  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 04 -организовывать работу 

коллектива и команды;  

-взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности;  

-основы проектной деятельности 

ОК 08 

 

 

-использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 средства профилактики 

перенапряжения; 



приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности 

 

 способы реализации собственного 

физического развития. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

208 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

160 

лекции - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  160 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  48 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -зачет, дифференцированный зачет 

- 

 



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. Легкая 

атлетика. 

 46  

Тема 1.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места. 

 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника бега на короткие дистанции. 

2. Техника прыжка в длину с места. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. 

Техника беговых упражнений». 

2 

2.«Практическое занятие «Совершенствование техники высокого старта, стартового 

разбега, финиширования. Повторный бег 200м». 

2 

3.«Практическое занятие «Совершенствование техники низкого старта. Бег100 м». 
1 

4.«Практическое занятие «Совершенствование стартового разбега. Переменный бег 

200м». 

1 



5.«Практическое занятие «Совершенствование техники финиширования. Бег 100 м». 
1 

6.«Практическое занятие «Совершенствование техники бега на дистанции 100 м. 

Контрольный тест 100м». 

1 

7.«Практическое занятие «Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Контрольный тест». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Совершенствование техники беговых упражнений. 1 

2.Совершенствование техники прыжка в длину с места. 1 

Тема 1.2. Бег на 

длинные 

дистанции. 

Содержание учебного материала 10 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника бега на длинные дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Совершенствование техники высокого старта, стартового 

разбега, финиширования. Равномерный бег 2000м». 

2 

2.«Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений. 

Переменный бег 2000м». 

1 

3.«Практическое занятие «Техника бега по дистанции 3000м». 1 

4.«Практическое занятие «Совершенствование техники высокого старта, стартовый 

разбег. Переменный бег 3000м». 

1 

5.«Практическое занятие «Совершенствование техники финиширования. Равномерный 

бег 2000м». 

2 



6.«Практическое занятие «Техника бега на дистанции 3000 м. Контрольный тест 

3000м». 

2 

7.«Практическое занятие «Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега, финиширования. 1 

2.Совершенствование комплексов специальных упражнений. 1 

Тема 1.3. 

Эстафетный бег. 

 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника эстафетного бега: старт, стартовый разбега, финиширование, передача 

эстафетной палочки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.«Практическое занятие «Совершенствование техники низкого старта. Эстафетный 

бег 4х100м». 

2 

2.«Практическое занятие «Совершенствование техники стартового разбега. 

Эстафетный бег 4х100м». 

1 

3.«Практическое занятие «Совершенствование техники финиширования. Эстафетный 

бег 4х400м». 

1 

4.«Практическое занятие «Совершенствование техники передачи эстафетной палочки. 

Эстафетный бег 4х400м». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



1.Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега. 1 

2.Совершенствование техники финиширования и передачи эстафетной палочки. 1 

Тема 1.4. Бег на 

средние 

дистанции. 

Содержание учебного материала 10 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Совершенствование техники высокого старта, стартового 

разбега, финиширования. Техника бега на дистанции 400м». 
2 

2.«Практическое занятие «Совершенствование техники высокого старта. Равномерный 

бег 800м». 
2 

3.«Практическое занятие «Совершенствование техники стартового разбега. 

Переменный бег 400м». 
2 

4.«Практическое занятие «Совершенствование техники финиширования. Повторный 

бег 800м». 
2 

5.«Практическое занятие «Техника бега на дистанции 400 м. Контрольный тест 800м». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега. Техника бега на 

дистанции 400м. 
2 

2.Совершенствование техники финиширования. Переменный бег 400м. 2 



 Раздел 2.  

Баскетбол. 

 40  

Тема 2.1. Техника 

перемещений, 

стоек. Правила 

игры. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника перемещений, стоек баскетболиста. 

2. Эффективное применение правил игры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. «Практическое занятие «Совершенствование техники перемещений и стоек, прием и 

передача мяча после перемещений в стойке». 
2 

2.«Практическое занятие «Правила игры. Учебная игра». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Совершенствование техники перемещений и стоек. 1 

 2.Отработка правил игры в баскетбол. 1 

Тема 2.2. Ведение, 

прием и передача 

мяча. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника ведения, приемов и передач мяча. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча 

на месте и в движении, в парах и тройках». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



1.Отработка приемов и передач мяча. 2 

Тема 2.3. Броски 

мяча. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника бросков по кольцу. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Совершенствование бросков по кольцу с места и в 

движении». 

4 

2.«Практическое занятие «Контрольные тесты. (Штрафной бросок, атака кольца на два 

шага)». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Совершенствование бросков по кольцу. 2 

Тема 2.4. Простые 

тактические 

комбинации. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Тактика и техника простых тактических комбинаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Совершенствование простых тактических комбинаций в 

парах, тройках». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Ведение, броски и передачи мяча. 4 

 Раздел 3. 

Волейбол. 

 40  



Тема 3.1. Стойки, 

перемещения, 

прыжки. Правила 

игры. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника стоек, перемещений и прыжков волейболиста. 

2. Эффективное применение правил игры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Совершенствование техники перемещений, стоек и 

прыжков». 
2 

2.«Практическое занятие «Правила игры. Учебная игра». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Совершенствование техники перемещений, стоек и прыжков. 1 

2.Отработка правил игры в волейбол. 1 

Тема 3.2. Прием и 

передачи мяча. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника приема и передачи мяча. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.«Практическое занятие «Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя 

руками сверху». 
3 

2.«Практическое занятие «Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя 

руками снизу». 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Упражнения для выполнения приема и передачи мяча сверху. 1 



2.Упражнения для выполнения приема и передачи мяча снизу. 1 

Тема 3.3. Подачи 

мяча. 

Содержание учебного материала 5 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника подач мяча. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1.«Практическое занятие «Совершенствования техники нижней, верхней и боковой 

подачи мяча». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Упражнения для выполнения подач мяча. 1 

Тема 3.4. 

Нападающий 

удар. 

Блокирование. 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника нападающего удара. 

2. Техника блокирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1.«Практическое занятие «Совершенствование техники видов нападающего удара». 3 

2.«Практическое занятие «Совершенствование техники видов блокирования». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Упражнения для выполнения нападающего удара.  1 

2.Упражнения для выполнения блокирования. 1 

Содержание учебного материала 



Тема 3.5. Тактика 

нападения. 

1. Тактические действий в нападении. 5 ОК 04, 

ОК 08 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1.«Практическое занятие «Совершенствование индивидуальных и групповых 

тактических действий в нападении». 
5 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Упражнения для индивидуальной техники в нападении для волейболиста. 2 

Тема 3.6. Тактика 

защиты. 

Содержание учебного материала 5 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Тактические действий в защите. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1.«Практическое занятие «Совершенствование индивидуальных и групповых 

тактических действий в защите». 

5 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Упражнения для индивидуальной техники в защите для волейболиста. 1 

Раздел 4. Футбол.  40  

Тема 4.1. Техника 

перемещений. 

Правила игры. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 04, 

ОК 08 

 

1.Техника перемещений футболиста. 

2. Эффективное применение правил игры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 



1.«Практическое занятие «Совершенствование техники перемещений без мяча и с 

мячом». 

2 

2.«Практическое занятие «Отработка правил в футбол. Учебная игра». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Совершенствование техники перемещений без мяча и с мячом. 1 

2.Отработка правил игры. 1 

Тема 4.2. Ведение, 

прием и передача 

мяча. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника ведения, приемов и передач мяча. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча 

на месте и в движении, в парах и тройках». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Отработка приемов и передач мяча. 2 

Тема 4.3. Удары 

по мячу. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника ударов по мячу. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Совершенствование ударов по мячу с места и в движении». 4 

2.«Практическое занятие «Контрольные тесты. (Штрафной удар)». 4 



Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Совершенствование ударов мяча по воротам. 2 

Тема 4.4. Простые 

тактические 

комбинации. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Тактика и техника простых тактических комбинаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Совершенствование простых тактических комбинаций в 

парах, тройках». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Ведение, удары, прием и передачи мяча. 4 

 Раздел 5.  

Атлетическая 

гимнастика. 

 
40 

 

Тема 5.1. 

Комплексы 

вольных 

общеразвивающих 

упражнений 

Содержание учебного материала 28 

 

ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника двигательных действий с собственным весом и предметами 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

  1.«Практическое занятие «Совершенствование техники упражнений с собственным 

весом на турнике, брусьях, гиперэкстензия, приседания, поднятия на носки, 

отжимания, упражнения на пресс». 

6 

 2. «Практическое занятие «Совершенствование техники упражнений с предметами: 

обручами, скакалками, гимнастическими палками». 

8 



3.«Практическое занятие «Совершенствование техники упражнений на блочных 

тренажерах для развития основных мышечных групп». 

6 

4.«Практическое занятие «Совершенствование техники упражнений со свободными 

весами: гирями, гантелями, штангами». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Совершенствование техники упражнений для развития силы. 6 

 Тема 5.2. 

Комплексы 

профессионально-

прикладных 

гимнастических 

упражнений. 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, 

ОК 08 

 

1. Техника двигательных действий на развитие гибкости 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Совершенствование техники упражнений для развития 

гибкости».   

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1.Совершенствование техники упражнений для развития гибкости для различных 

групп мышц. 

2 

Промежуточная аттестация  - 

 Всего  208 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Виленский М.Я. Физическая культура. : учебник [Электронный ресурс]  / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2019. - 214с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ТОП-50. // https://book.ru/book/919382 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Физическая культура. Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

для СПО / Жданкина Елена Федоровна, Добрынин Игорь Михайлович; Рец. 

Т.В.Андрюхина, Т.К.Хозяинова. - М. : Юрайт, 2017. - 125с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-9913-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-

8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1   

10.Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс] : Учебник 

/ В. П. Губа. - М. : Спорт, 2016. - 201с. - ISBN 978-5-906839-28-2 //   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461299   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

-организовывать работу 

коллектива и команды;  

-взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

-выполнение групповых 

заданий на занятии при 

решении ситуационных 

задач, направленных на 

здоровый образ жизни 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью при 

решение ситуационных 

задач 

-использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

-демонстрирует навыки 

владения, тактикой в 

спортивных играх; 

-владеет техниками 

выполнения двигательных 

действий; 

-выполняет тактико-

технические действия в 

игре; 

-выполняет требуемые 

элементы; 

 -применяет рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

тестирование, экспертная 

оценка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

учебной дисциплины 

Знания:   

 

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

-демонстрирует знания 

психологических основ 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 



психологические 

особенности личности;  

-основы проектной 

деятельности 

деятельности коллектива и 

проектной деятельности; 

-выполнение групповых 

заданий на занятии при 

решении ситуационных 

задач, направленных на 

здоровый образ жизни и 

изучения психологических 

особенностей личности 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

 основы здорового 

образа жизни; 

 средства 

профилактики 

перенапряжения; 

 способы реализации 

собственного 

физического развития. 

-демонстрирует системные 

знания в области основ 

здорового образа жизни и 

роли физической культуры 

в гармоничном развитии 

личности человека, 

-владеет информацией о 

регулярных физических 

нагрузках в выбранной 

специальности и способах 

профилактики 

профзаболеваний 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью цикла 

общих гуманитарных социально-экономических дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК 03 

 

-определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

-современная научная и профессиональная 

терминология; 

-возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 -организовывать работу 

коллектива и команды; 

-взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности;  

-основы проектной деятельности 



ОК 05 -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 

ОК 06 -описывать значимость своей 

специальности для развития 

экономики и среды 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

-проявлять и отстаивать 

базовые общечеловеческие, 

культурные и национальные 

ценности российского 

государства   в современном 

сообществе 

-сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

-значимость профессиональной 

деятельности по специальности для развития 

экономики и среды жизнедеятельности 

граждан российского государства; 

-основы нравственности и морали 

демократического общества; 

-основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции 

основы культурных, национальных 

традиций народов российского государства 

ОК 09 -применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

-современные средства и устройства 

информатизации;  

-порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

48 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

48 

лекции 30 

лабораторные работы  2 

практические занятия  16 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -зачет 

- 

 



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. 

Теоретические 

основы изучения   

общения в 

психологии. 

 

16 

 

Тема 1.1. 

Методологические и 

логические основы 

психологии общения. 

Содержание учебного материала 4 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 
1.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 речи. 

Психофизиологические основы речи. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Составление древа понятия «общение»». 2 



Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1. 2. 

Психологическая 

структура и функции 

общения. 

Содержание учебного материала 12 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 
1.Этика общечеловеческая и этика профессиональная. Формирование 

профессиональной этики. Принципы этики деловых отношений. Определение и 

психологическая структура общения. Реализация функций общения в 

деятельности специалиста по социальной работе. Использование средств 

общения в процессе социально-педагогической деятельности. Социально-

психологическая характеристика деловых и личных взаимоотношений. 

Проблема социальной перцепции и взаимопонимания. Психологическая 

структура восприятия человека человеком: восприятие его внешних признаков, 

соотнесение их с личностными характеристиками индивида и интерпретация на 

этой основе их поступков. Идентификация и эмпатия.  Социально-

психологические эффекты: ореола, первичности, новизны; стереотипы и 

этностереотипы, способы их нейтрализации. 

8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. «Практическое занятие «Семинарское занятие «Общение как инструмент 

современного специалиста»». 
2 

2. «Практическое занятие «Нейтрализация стереотипов общения». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 



Раздел 2. 

Психологические 

особенности делового 

общения. 

 

 20 

 

Тема 2.1. 

Культура поведения и 

этика делового 

общения. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 
1.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. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Речевой этикет или 

этика делового 

красноречия. 

Содержание учебного материала 6 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 
1.Речевой этикет - правило речевого поведения в обществе. Деловая риторика и ее 

значимость для эффективности деловых отношений. Национальные, исторические 

и др. корни делового красноречия. Виды речевого воздействия и специфические 

требования этики, предъявляемые к каждому виду (выступлению на общем 

4 



собрании, совещании, участию в деловой беседе и пр.). Стиль делового речевого 

воздействия и этикет. Комплементы. Эпидейктическая речь. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. «Практическое занятие «Составление плана публичного выступления». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Психологические 

особенности делового 

телефонного разговора 

и письменного 

делового общения. 

Содержание учебного материала 10 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 
1.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. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

 1.«Практическое занятие «Деловая игра «Этикет телефонного разговора»». 4 

2. «Практическое занятие «Составление текста делового письма». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. 

Коммуникации в 

процессе организации 

совместных действий. 

 

8 

 



Тема 3.1. 

Социально-

психологическая 

характеристика 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 6 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 

1.Типология конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Стратегии и алгоритм 

разрешения конфликтов. Психологическая коррекция конфликтного общения. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. «Практическая работа «Психотренинг «Конструктивный конфликт»». 2 

2. «Лабораторная работа «Психотренинг «Развитие уверенности в себе»». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Психологическая 

характеристика 

невербального 

общения.  

Содержание учебного материала 2 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 1.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. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. 

Верификация 

ложной информации 

в процессе общения. 

 

4 

 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 



Определение и 

психологическая 

структура лжи. 

 

1.Определение и основные формы лжи: умолчание (тайна) и искажение (ложь). 

Причины негативного искажения информации. Признаки обмана в общении. 

ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Верификация ложной 

информации.  

Содержание учебного материала 2 ОК 03 - ОК 06, 

ОК 09 

1.Верификация ложной информации по словам; верификация ложной 

информации по голосу; верификация ложной информации по пластике; 

верификация ложной информации по мимике. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация  -  

 Всего  48  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены  

 

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. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, 

Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. https://biblio-

online.ru/book/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A   

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. 

А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02499-9. - https://www.biblio-online.ru/book/CEDDEA43-

487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D   

3. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0.https://biblio-

online.ru/book/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B  

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 



8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Столяренко, Л. Д. Социальная психология : учеб. пособие для СПО / Л. Д. Столяренко, В. 

Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02433-3 // https://www.biblio-

online.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-433508#page/1   

10. Социальная психология. Теория и практика : учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина, Е. В. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11041-8 // https://www.biblio-

online.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-teoriya-i-praktika-444278#page/1  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

 

 

 

- владеет понятиями 

учебной дисциплины и 

применяет их адекватно 

ситуации; 

 

- описывает техники 

убеждения, слушания, 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 

-намечает и описывает 

приемы саморегуляции. 

Оценка решений 

творческих задач 

Тестирование 

Анализ ролевых ситуаций -современная научная и 

профессиональная терминология; 

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  



-основы проектной деятельности 

-сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

 

-значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

 

-основы нравственности и морали 

демократического общества; 

 

-основные компоненты 

активной гражданско-

патриотической позиции 

основы культурных, 

национальных традиций 

народов российского 

государства 

-современные средства и 

устройства информатизации;  



-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Умения: 

-определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности;  

- демонстрирует владение 

техниками и приемам 

эффективного общения;   

 

 

 

- разрешает 

смоделированные 

конфликтные ситуации; 

 

 

 

- демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Оценка решений 

творческих задач -применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

-организовывать работу 

коллектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

-описывать значимость своей 

специальности для развития 

экономики и среды 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

-проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности 



российского государства   в 

современном сообществе 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 

 


