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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной 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 «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 

общих компетенций и личностных результатов 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, ЛР  

Умения  Знания  

ОК 05  
ОК 10  

ЛР 5  

ЛР 11  

  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

определять  функционально 

стилистическую  принадлежность 

языковых единиц;  

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и  

сотрудничества;   

взаимодействовать  с  коллегами, 

работать в коллективе; соблюдать 

этические нормы общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями,  мастерами  и  

руководителями практики;   

демонстрировать  навыки 

межличностного  делового 

 общения, социального имиджа.  

нормы  современного  русского 

литературного языка; стили русского 

литературного языка; правила 

речевого общения, культуры речи; 

этических норм и правил поведения.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы учебной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  

32  

лекции  16  

 

лабораторные работы  -  



практические занятия  16  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 3 семестре  

-  

  



 

  

 

  

 
 

 

   

 

       

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

   
 



 

 

 
  

           

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

   



  

 

 

 

            

 

 
  

   

 

 
 

 

   

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Для  реализации  программы  учебной 
 дисциплины  должны  быть предусмотрены следующие 
специальные помещения:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
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. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03228-4. — Текст : электронный //  

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436558  

2. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

11324-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444943  

  
3.2.2. Дополнительные источники  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com   

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.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. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. 

Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02427-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/437035  

  

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
  
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  



Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  
нормы современного 

русского литературного  

языка;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он не 

 знает  основных  

определений,  

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой 

знаний по дисциплине.  

Устный опрос по теме 1.2.  

Тест  «Нормы  современного 

русского  литературного 

 языка. Орфоэпические 

нормы».  

Тест  «Лексические  нормы 

современного  русского 

литературного языка».  

Тест  «Грамматические  нормы 

современного  русского 

литературного языка».  

стили  русского 

литературного языка;  
Устный опрос по темам 3.1, 3.2.  

правила  речевого 

общения, культуры речи;  

Устный опрос по теме 1.1.  

Тест  «Знаток  невербального 

общения».  

этических норм и правил 

поведения.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  
строить свою речь в 

соответствии с  

языковыми,  

коммуникативными  и 

этическими нормами;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он не 

в полной мере владеет 

необходимыми умениями 

и навыками при 

выполнении практических 

заданий.  

«Практическое занятие. «Нормы 

современного русского языка. 

Устные языковые нормы: 

грамматические, лексические и 

орфоэпические. Морфологические 

нормы».  

«Практическое  занятие. 

«Письменные языковые нормы: 

орфографические, пунктуационные. 

Стилистические нормы».  

определять функционально 

стилистическую 

принадлежность языковых 

единиц;  

«Практическое  занятие. 

«Функциональные  стили 

современного  русского 

 языка. Сопоставление и 

анализ текстов разных стилей».  

Практическое  занятие. 

«Письменные языковые нормы: 

орфографические, пунктуационные. 

Стилистические нормы».  

«Практическое  занятие. 

«Жанровая  дифференциация  и 

отбор  языковых  средств  в 

публицистическом стиле».  

руководствоваться в своей 

деятельности 

современными принципами  

«Практическое занятие. «Деловой 

этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых  

толерантности, диалога и 

сотрудничества;   

 отношений».  



взаимодействовать с 

коллегами, работать в  

коллективе;  

«Практическое  

«Национальный  язык 

разновидности». 

«Практическое  

занятие. 

и 

 ег

о  

занятие.  

  «Фонетический  анализ.  

  Морфологический  анализ.  

  Синтаксический  анализ». 

«Практическое занятие. «Анализ 

текста научного стиля. Язык 

учебно-письменной речи».  

соблюдать этические 

нормы общения при 

взаимодействии с  

обучающимися,  

преподавателями,  

мастерами  и 

руководителями практики;  

демонстрировать навыки 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 



 

 

  

 

 

  

 

  

 



 

  

 

  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 



  

 

  

 

 

 

  

 

         

 

 

      

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

    

 



 

    

 

 

 

  

 

    

 

    

 

    
 
 

 

  

 

  

 

     

 
         

 



  



  

 

  

 

 

     

 

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   

 

 

     



 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 
          

 



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

институт непрерывного образования  
  

  

  

    

  
  
  
  
  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
  

  

Специальность  

среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
  

  

  

Форма обучения  
  

очная  
  
  
  
  
  
  
  
  

Дмитров, 2022 г.  
  

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа адаптированной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

  

  

Автор программы: Прокофьева Елена Васильевна, преподаватель.  



 

 
 

 

 

 

 

 



  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является вариативной 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 «Основы финансовой грамотности» обеспечивает формирование 

общих компетенций и личностных результатов 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, ЛР  

Умения  Знания  

ОК 11 

ЛР 12  
составлять  личный 

 финансовый план;  

эффективно распределять средства 

семейного бюджета  

ориентироваться в системе доходов и 

расходов;  

распознавать  финансовых 

мошенников; рассчитывать сумму 

НДФЛ; демонстрировать 

готовность решать проблемы, 

 основываясь  на семейных 

 ценностях; демонстрировать 

экономическую и финансовую 

 культуру,  

экономическую грамотность; 

демонстрировать  собственную 

адекватную позицию по отношению 

к  социально-экономической 

действительности.  

понятия «социальные фонды»; 

особенностей формирования семейного 

бюджета; эффективного распределения 

средств;  

понятия и особенностей оформления 

депозита;  

ставки депозита, оформления договора с 

банком;  

понятия и особенностей оформления 

валютного депозита;  

особенностей  оформления 

 валютного договора с банком;  

понятия  и  особенностей 

 кредитной системы РФ;  

ставок кредита, оформления договора с 

банком;  

типичных ошибок при использовании 

заемных средств;  

семейных ценностей и их роли в жизни  

человека и общества; 

проблем современных семей.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы учебной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  
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лекции  22  

лабораторные работы  -  

практические занятия  10  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 5 семестре  

-  

  



 

 

  

 

 
        

 

 

  
 

 

   
  

 

   
 

 



 

  

                   

 
  

 

   
  

  

 

  
   

 

 

 

  

 



  

   

 

       

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

    



 

   

   

 

    



  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Для  реализации  программы  учебной 
 дисциплины  должны  быть предусмотрены следующие 
специальные помещения:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
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. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

02043-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433274  

2. Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

11589-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445686  

  
3.2.2. Дополнительные источники  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com   

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.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   

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  

понятие «социальные фонды»;  

  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен  в 

«Практическое  занятие. 

«Определение финансовых 

 целей  и 

составление  личного 

финансового плана».  

 



Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
особенности  формирования  

семейного бюджета;  

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины. «Не 

зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он не 

знает основных  

определений,  

непоследователен и сбивчив 

в изложении материала, не 

обладает определенной 

системой знаний по 

дисциплине.  

«Практическое занятие. 

«Расчет и определение 

основных составляющих 

семейного бюджета».  

эффективное  распределение 

средств;  

«Практическое  занятие.  

«Эффективное  

использование  и 

распределение 

 бюджета семьи».  

 понятие  и  особенности  

оформления депозита;  

«Практическое  занятие.  

«Использование 

собственных  средств 

 в целях 

 накопления. 

Открытие  депозита 

 в банке».  

ставки депозита, оформление 

договора с банком;  

«Практическое  занятие.  

«Использование 

собственных  средств 

 в целях 

 накопления. 

Открытие  депозита 

 в банке».  

 понятие  и  особенности  

оформления валютного депозита;  

«Практическое  занятие.  

«Использование валютных 

депозитов, оформление 

вклада в иностранной 

валюте».  

особенности  оформление  

валютного договора с банком;  

«Практическое  занятие.  

«Использование валютных 

депозитов, оформление 

вклада в иностранной 

валюте».  

понятие и особенности кредитной 

системы РФ;  

«Практическое занятие. 

«Использование заемных 

средств. Оформление 

кредитного договора с 

банком».  

ставки кредита, оформление 

договора с банком;  

«Практическое занятие. 

«Использование заемных 

средств. Оформление 

кредитного договора с 

банком».  

типичные ошибки при 

использовании заемных средств.  

«Практическое занятие. 

«Определение типичных 

ошибок  при 

использовании заемных 

средств. Рассмотрение 

финансовых ситуаций».  



семейные ценности и их роль в 

жизни человека и общества;  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
проблемы современных семей;   Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

составлять личный финансовый 

план;  

  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий.  

«Не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он не в 

полной мере владеет 

необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий.  

«Практическое  занятие. 

«Определение финансовых 

 целей  и 

составление  личного 

финансового плана».  

эффективно  распределять 

средства семейного бюджета;  

«Практическое занятие. 

«Расчет и определение 

основных составляющих 

семейного бюджета».  

ориентироваться  в  системе 

доходов и расходов;  

«Практическое  занятие. 

«Эффективное  

использование  и 

распределение 

 бюджета семьи».  

распознавать  финансовых 

мошенников;  

«Практическое занятие. 

«Определение типичных 

ошибок  при 

использовании заемных 

средств. Рассмотрение 

финансовых ситуаций».  

рассчитывать сумму НДФЛ.  «Практическое занятие. 

«Расчет налоговой базы по 

налогу на доходы 

физических лиц».  

демонстрировать готовность 

решать проблемы, основываясь на 

семейных ценностях;   

  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

демонстрировать экономическую и 

финансовую культуру,  

экономическую грамотность;  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

демонстрировать собственную 

адекватную позицию по 

отношению к 

социальноэкономической 

действительности.  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

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  
АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Адаптационная дисциплина «Деловые коммуникации» является вариативной 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.  

Адаптационная дисциплина «Деловые коммуникации» обеспечивает формирование 

общих компетенций и личностных результатов по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы адаптационной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания.  

Код ПК, 

ОК, ЛР   

Умения  Знания  

ОК 04  
ОК 05  

ЛР 7  

ЛР 9  

ЛР 11  

  

выявлять и анализировать коммуникативные и 

организаторские склонности;  

выявлять  структуру  невербальных 

 средств общения;  

проводить самоанализ стиля общения, выявлять 

преобладающий определять характерные 

проявления стиля в использовании различных 

средств общения; проводить анализ 

собственного опыта преодоления трудностей в 

преодолении проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе обучения;  

слушать собеседника; применять эффективное 

речевое воздействие с учетом типа выступления 

в конкретной ситуации общения; вести 

переговорный процесс; соблюдать правила 

делового телефонного разговора;  

применять коммуникативные технологии в 

различных ситуациях практической 

деятельности;  

уважительно относиться к окружающим людям;  

оценивать  собственное  продвижение, 

личностное развитие;   

сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях;  

соблюдать  этические  нормы 

 общения при взаимодействии  с 

 обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики;   

демонстрировать  навыки 

 межличностного делового общения, 

социального имиджа.  

коммуникативных  и 

организаторских  

склонностей;  

структуры  невербальных 

средств общения; 

определения стиля общения;  

определения  проблемной 

ситуации;  

ведения  переговорного 

процесса;  

правил  общения  по 

телефону; коммуникативных  

технологий;  

ценностей, убеждений и 

установок личности; 

компонентов 

психологической  

устойчивости; этических 

норм и правил поведения.  

  

  

  

  

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы адаптационной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  

32  

лекции  16  

лабораторные работы  -  

практические занятия  16  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 3 семестре  

-  

  



 

     

 

 

           

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 



 

    
 

 



 

   

 

     

  

           

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 

  

  
 

 

   

 



 

   

               

  

 

 

   
  

 

 
 

 
 

 

 

   



 

 

 

   

 

     



  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
3.1. Для реализации программы адаптационной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  
Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
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. Жернакова, М. Б.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

07978-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442319  

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

09063-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441921  

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб.  

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст :  

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987725  

  
3.2.2. Дополнительные источники  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com   

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.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. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430797  

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



  
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  

коммуникативные  и 

организаторские склонности;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные 

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

не знает основных  

определений, 

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой 

знаний по дисциплине.  

«Практическое занятие. 

«Общение с использованием 

вербальных и невербальных 

компонентов общения».  

структура невербальных средств 

общения;  

определение стиля общения;  «Практическое  занятие. 

«Стили и средства общения».   

определение  проблемной 

ситуации;  

«Практическое занятие 

«Моделирование проблемных 

ситуаций в процессе обучения 

и пути их преодоления с 

учетом индивидуальных 

возможностей».  

ведение переговорного процесса;  «Практическое занятие. 

«Деловые переговоры».  

правила общения по телефону;  «Практическое  занятие 

«Телефонный разговор».    

коммуникативные технологии;  «Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  

ценности, убеждения и установки 

личности;  

компоненты  психологической 

устойчивости;  

этические  нормы  и 

 правила поведения.  

  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

выявлять и анализировать 

коммуникативные и  

организаторские склонности;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

не знает основных  

определений, 

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой  

«Практическое занятие. 

«Общение с использованием 

вербальных и невербальных 

компонентов общения».  

  
выявлять структуру невербальных 

средств общения;  

проводить самоанализ стиля 

общения, выявлять  

преобладающий  

«Практическое  занятие. 

«Стили и средства общения».   

  

определять  характерные 

проявления  стиля  в 

использовании различных средств 

общения;  

проводить анализ собственного 

опыта преодоления трудностей в 

преодолении проблемных  

«Практическое занятие 

«Моделирование проблемных 

ситуаций в процессе обучения  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
ситуаций,  возникающих  в 

процессе обучения;  

  

знаний по дисциплине.  и пути их преодоления с 

учетом индивидуальных 

возможностей».  



слушать собеседника;  «Практическое занятие. «Я Вас 

слушаю».  

применять эффективное речевое 

воздействие с учетом типа 

выступления в конкретной  

ситуации общения;  

  

«Практическое занятие. 

«Публичное выступление».  

вести переговорный процесс;  «Практическое занятие. 

«Деловые переговоры».  

соблюдать правила делового 

телефонного разговора;  

«Практическое  занятие 

«Телефонный разговор».    

применять коммуникативные 

технологии в различных 

ситуациях практической  

деятельности;  

«Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  

уважительно  относиться  к 

окружающим людям;  

оценивать собственное 

продвижение, личностное  

развитие;   

сохранять психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями  

практики;   

демонстрировать навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

  
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 



 

 

  

 

 

  

 

  



 

  

 

  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 



  

      

 

      

 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 



 

 
   

 

 

 
      

 



  



          

 

        

 

 

     

   

 

 

          

     

   

 

 



  

     

   

 

 

          

          

 

 

 

  

  

 

 

 

          



 

 

   

 

 

 

  

 

    

 

  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 
            

 



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

институт непрерывного образования  
  

  

  

    

  
  
  
  
  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

ОГСЭ.08 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ  
  

  

Специальность  

среднего профессионального образования  
  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
  

  

  

Форма обучения  
  

очная  
  
  
  
  
  
  
  
  

Дмитров, 2022 г.  
 

 

 

 

 

  



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: Курбанова Татьяна Сергеевна, преподаватель.  

  

  



    

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Адаптационная дисциплина «Коммуникативный практикум» является вариативной 

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.  

Адаптационная дисциплина «Коммуникативный практикум» обеспечивает 

формирование общих компетенций и личностных результатов по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы адаптационной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания.  

Код ПК, 

ОК, ЛР  

Умения  Знания  

ОК 04  
ОК 05  

ЛР 7  

ЛР 9  

ЛР 11  

толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; выбирать такие стиль, 

средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к 

намеченной цели общения;  

находить  пути  преодоления 

конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне 

ее;  

ориентироваться в новых аспектах 

учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 

правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом;  

эффективно  взаимодействовать  в 

команде;  

взаимодействовать  со 

 структурными подразделениями 

 образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в 

контакт;  

ставить задачи профессионального и 

личностного развития;  

уважительно относиться к окружающим 

людям;  

оценивать собственное продвижение, 

личностное развитие;   

сохранять  психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

 стремительно  меняющихся 

ситуациях;  

теоретических основ, структуры и 

содержания  процесса  деловой 

коммуникации; методов и способов 

эффективного общения, 

проявляющихся в выборе средств 

 убеждения  и  оказания 

влияния на партнеров по общению;  

приемах  психологической 

 защиты личности  от 

 негативных, травмирующих 

 переживаний,  

способы адаптации;  

способах  предупреждения 

конфликтов  и  выхода  из 

конфликтных ситуаций;  

правилах активного стиля общения и 

успешной  самопрезентации  в 

деловой коммуникации;  

ценностей, убеждений и установок 

личности;  

компонентов  психологической 

устойчивости; этических норм и 

правил поведения.  

  

  



 соблюдать этические нормы общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и  

руководителями практики;   

демонстрировать навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа.  

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы адаптационной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  

32  

лекции  16  

лабораторные работы  -  

практические занятия  16  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 3 семестре  

-  

 



  
      

 
             

 

 

  
 

 

   
 

 

   

 
 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

           

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

            

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

  

 

 

 



 

    

 

                

 
 

   
  

 

 

   

 

 

 

 
 

 

    

 



 

    

 

             

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

 

   

 

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  



3.1. Для реализации программы адаптационной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
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. Жернакова, М. Б.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

07978-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442319  

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

09063-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441921  

  
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. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430797  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  



теоретические  

 структуру  и  

процесса 

коммуникации;  

основы, 

содержание 

деловой  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

 «Не  зачтено»  

выставляется 

обучающемуся, если он 

не знает основных 

определений, 

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой 

знаний по дисциплине.  

Устный опрос по теме 5.1.  

 «Практическое  занятие.  

«Деловые переговоры».  

 «Практическое  занятие.  

«Телефонный разговор».  

 методы  и  

эффективного 

проявляющиеся 

средств убеждения 

влияния  на 

общению;   

способы 

общения, в 

выборе  и 

оказания 

партнеров 

по  

Устный опрос, тестирование по 

теме 2.1.  

«Практическое  занятие. 

«Искусство  вежливости  в 

деловом общении и правилам 

поведения в коллективе».  

приемы психологической 

защиты личности от 

негативных, травмирующих 

переживаний, способы  

адаптации;  

Устный опрос, тестирование по 

теме 7.1.  

Устный опрос по теме 9.1.  

способах предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций;  

Устный опрос, тестирование по 

теме 7.1.  

«Практическое занятие. «Пути 

преодоления  конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и 

вне ее».  

правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации;  

Устный опрос по теме 6.1. 

«Практическое занятие. «Стили 

и средства общения».  

«Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  

 ценности,  убеждения  и  

установки личности; 

компоненты психологической 

устойчивости; этические 

нормы и правила поведения.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, 

включая их индивидуальные 

характерологические 

особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий.  

 «Не  зачтено»  

выставляется 

обучающемуся, если он 

не в полной мере владеет 

необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении  

«Практическое занятие. «Стили и 

средства общения».  

«Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  выбирать такие стиль, средства, 

приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами 

приводили к  

намеченной цели общения;  

находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций,  

«Практическое занятие. «Пути 

преодоления конфликтных  

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

практических заданий.  ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне 

ее».  



ориентироваться  в 

 новых аспектах 

 учебы  и 

жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 

 правильно оценивать 

 сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом;  

«Практическое  занятие 

«Моделирование  проблемных 

ситуаций в процессе обучения и 

пути их преодоления с учетом 

индивидуальных возможностей».  

эффективно взаимодействовать  

в команде;  

  

«Практическое  занятие. 

«Деловые переговоры».  

«Практическое  занятие. 

«Телефонный разговор».  

взаимодействовать  со 

структурными подразделениями 

образовательной организации, с 

которыми обучающиеся  

входят в контакт;  

ставить  задачи 

профессионального и  

личностного развития;  

«Практическое  занятие. 

«Развитие уверенности в себе».  

уважительно  относиться  к 

окружающим людям; оценивать 

 собственное 

продвижение,  личностное  

развитие;   

сохранять психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися,  

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики;   

демонстрировать навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

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 «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по специальности 08.02.01Строительство 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 

ПК 1.1.  оформлять и читать чертежи деталей, 

конструкций, схем, спецификаций по 

специальности; 

 выполнять геометрические 

построения; 

 выполнять графические изображения 

пространственных образов в ручной и 

машинной графике; 

 разрабатывать комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

 выполнять изображения резьбовых 

соединений; 

 выполнять эскизы и рабочие чертежи 

 

 

 начертаний и назначений линий на 

чертежах; 

 типов шрифтов и их параметров; 

 правил нанесения размеров на 

чертежах; 

 основных правил разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

 рациональных способов 

геометрических построений; 

 законов, методов и приемов 

проекционного черчения; 

 способов изображения предметов 

и расположение их на чертеже; 

 графического обозначения 

материалов                                          

ПК 1.3. 

 

 

 пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей;   

 требования стандартов ЕСКД и 

СПДС по оформлению 

строительных чертежей; 



 оформлять рабочие строительные 

чертежи  

 

 технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования 

ОК 01  осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности (формы 

и методы соответствуют целям и 

задачам). 

 методов самоанализа и коррекции 

своей деятельности на основании 

достигнутых результатов.   

ОК 02  выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ и 

интерпретацию необходимой 

информации из разных источников, в том 

числе электронных и интернет ресурсов, 

для решения поставленных задач. 

 методов поиска информации, 

находящейся в печатных и 

электронных информационных 

ресурсах; основных методов 

анализа и интерпретации 

полученной информации. 

ОК 03  обосновывать выбор методов и 

способов решения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

ОК 09  активно использовать информационные 

и коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

 способов использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности, в том 

числе для осуществления 

самоконтроля знаний, создания 

презентаций, электронных 

таблиц и документов и т.п. 

ОК 10  пользоваться нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению 

строительных и специальных чертежей.   

 требований государственных 

стандартов единой системы 

конструкторской документации по 

оформлению и составлению 

строительных и специальных 

чертежей. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

113 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

96 

лекции 6 

лабораторные работы  - 

практические занятия  88 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  11 

Консультации обучающихся 2 

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, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Правила 

оформления 

чертежей.  

 

 17 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
11 

 
ПК 1.1 

ОК 02 
 



Тема 1.1. 

Основные 

сведения   по 

оформлению 

чертежей. 

 

1.Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Краткие исторические сведения о развитии 

инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов 

единой системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления и 

чтения проектной документации и рабочих чертежей.  Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-

68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – определение, 

обозначение.  

2.Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и общие 

свойства. Номер шрифта, параметры шрифта. Конструкция прописных, строчных 

букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, назначение, параметры 

и начертание линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах в 

соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые размеры, размерные и выносные 

линии, форма стрелок, размерные числа и их расположение на чертежах. Условные 

знаки, применяемые при нанесении размеров. 

 

ОК 10 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
10 

 

1.«Практическое занятие «Изучение стандартов единой системы конструкторской 

документации: ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы чертежей; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД 

Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии 

чертежа; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД   Нанесение размеров и предельных отклонений». 

2 

2.«Практическое занятие «Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. 

Выполнение графической композиции из линий чертежа в ручной графике (формат 

чертежного листа по заданию преподавателя)».  

2 



 3.«Практическое занятие «Выполнение композиции из букв и цифр с заданным 

номером шрифта в ручной графике (формат чертежного листа по заданию 

преподавателя)». 

2 

 
4.«Практическое занятие «Выполнение титульного листа альбома графических работ 

в ручной графике (формат чертежного листа по заданию преподавателя). Заполнение 

основной надписи чертежа)». 

2 

5.«Практическое занятие «Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского 

контура в заданном    масштабе   и нанесение его размеров». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей. 

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

1.Анализ графического изображения детали (чтение чертежей деталей, конструкций, 

схем). Выбор рациональных способов геометрических построений. 

Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, углов при 

помощи угольников, линейки, циркуля. Обозначения уклонов и конусности. 

2.Способы деления окружности на конгруэнтные дуги. 

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
4 

 

1.«Практическое занятие «Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, 

конусности, правильных многоугольников, делением окружности на равные части в 

ручной графике». 

2 

2.«Практическое занятие «Построение контура технической детали с применением 

элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике (на основе выбора 

рациональных способов геометрических построений)».  

2 



 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к 

их защите. Рекомендуемая тематика: 

-вычертить коробовые кривые (овал, овоид, завиток); 

-вычертить лекальные кривые (эллипс, параболу, гиперболу). 

2 

 

Раздел 2. 

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии). 

 

32 

 

Тема 2.1. 

Методы 

проецирования. 

Проекции точки, 

прямой и 

плоскости. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

1.Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы 

проецирования. Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение 

проекций точки на комплексном чертеже. Проецирование отрезка прямой. 

Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Изображения плоскости 

на комплексном чертеже. Следы плоскостей. Плоскости общего и частного 

положения и свойства их проекций.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Построение в ручной графике проекций точки, отрезка 

прямой, плоскости, и взаимного их расположения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. - 



Тема 2.2. 

Поверхности и 

тела. 
Содержание учебного материала 

5 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

1.Построения ортогональных проекций многогранных геометрических тел и тел 

вращения. Развертки поверхностей геометрических тел. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
4 

 

1.«Практическое занятие «Построение в ручной графике изображений плоских 

фигур и геометрических тел в ортогональных проекциях».   

2 

2.«Практическое занятие «Построение в ручной графике проекций точек и линий, 

лежащих на поверхностях геометрических тел. Построение развёрток». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к 

их защите. Рекомендуемая тематика:  

-построить в ручной графике ортогональные проекции группы геометрических тел; 

-построить в ручной графике ортогональные проекции наклонных многогранников; 

-построить в ручной графике развертки неполных геометрических тел. 

1 

Тема 2.3. 

Аксонометрическ

ие проекции. 

Содержание учебного материала 5 

 
1.Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур, многогранных 

геометрических тел и тел вращения.  



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

4 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

1.«Практическое занятие «Построение в ручной графике изображений плоских 

фигур и геометрических тел в прямоугольных изометрической и диметрической 

проекциях».   

2 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

2.«Практическое занятие «Построение в ручной графике аксонометрической 

проекции группы геометрических тел». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к 

их защите на тему: построить в ручной графике аксонометрические проекции 

усеченных геометрических тел; вычертить в ручной графике окружность и 

многоугольники в косоугольных аксонометрических проекциях. 

1 

 

Тема 2.4. 

Пересечение 

поверхностей 

геометрических  

Содержание учебного материала 8 

 

 

1.Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями. 

Построение ортогональных проекций, линий среза, аксонометрических проекций и 

разверток усеченных геометрических тел. Способы преобразования проекций. 



тел плоскостями. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

8  

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

1.«Практическое занятие «Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций многогранных      геометрических тел, пересечённых 

проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения 

и развертки поверхности тел». 

4 

 

2.«Практическое занятие «Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций       геометрических тел вращения, пересечённых 

проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения 

и развертки поверхности тел». 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 
 

Тема 2.5. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

геометрических 

тел. 

Содержание учебного материала 9 
 

 
1.Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических 

тел. Способы получения точек линии пересечения двух геометрических тел.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

1.«Практическое занятие «Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций, взаимно пересекающихся многогранника и тела 

вращения способом секущих плоскостей». 

4 



 2.«Практическое занятие «Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций, взаимно пересекающихся многогранника и тела 

вращения способом вспомогательных концентрических сфер». 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите. Рекомендуемая тематика:  

1. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции 

взаимно пересекающихся двух цилиндров. 

2. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции 

взаимно пересекающихся цилиндра и шара. 

3. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции 

взаимно пересекающихся конуса и шара. 

1 

Раздел 3. Основы 

технического 

черчения. 

 31 

 

Тема 3.1. 

Виды, сечения,  

Содержание учебного материала 19  

 



разрезы. 1.Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- основные, 

дополнительные, местные. Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, 

правила выполнения. Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от 

сечения. Расположение и обозначение разрезов. Соединение части вида с частью 

разреза. Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений. 

Графические обозначения материалов   в сечениях и разрезах и правила их нанесения 

на чертежах. Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и 

сечений. Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже. 

Выносные элементы.  

 

 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

1.«Практическое занятие «Построение с использованием САПР трех видов модели 

по ее аксонометрическому изображению». 

2 

2.«Практическое занятие «Построение с использованием САПР по двум данным 

видам модели третьего вида и ее аксонометрического изображения».  

2 

3.«Практическое занятие «По приведенным наглядным изображениям деталей 

выполнить с использованием САПР указанные в условии сечения». 

2 

4.«Практическое занятие «Построение с использованием САПР простых 

фронтальных разрезов. Соединение части вида с частью разреза». 

2 

5.«Практическое занятие «Построение с использованием САПР простых наклонных 

разрезов».  

2 

6.«Практическое занятие «Построение сложных ступенчатых разрезов с 

использованием САПР». 

2 

7.«Практическое занятие «Построение сложных ломаных разрезов с 

использованием САПР». 

2 



 8.«Практическое занятие «Построение с использованием САПР 

аксонометрического изображения детали по ее комплексному чертежу. Выполнение 

выреза ¼ части аксонометрического изображения детали». 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите.  Рекомендуемая тематика: 

1.Построить с использованием САПР комплексный чертеж сложной модели, 

предусматривающий использование дополнительных и местных видов.    

2.Вычертить с использованием САПР графические обозначения материалов в 

сечениях и разрезах. 

2 

 

Тема 3.2. 

Разъемные 

соединения 

деталей. 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1.Классификация резьбы, основные параметры, обозначения. 

Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные 

изображения элементов разъемных соединений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 
 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

1.«Практическое занятие «Вычерчивание с использованием САПР изображения 

резьбы на стержне, в отверстии, в соединении». 

2 

2.«Практическое занятие «Вычерчивание с использованием САПР изображения 

резьбового соединения двух деталей». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся -  



 

 

Тема 3.3. 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический 

рисунок. 

 

 

Содержание учебного материала 

4  

 

1.Последовательность выполнения эскизов деталей. 

Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера деталей. 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 10 

1.«Практическое занятие «Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. 

Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу». 

2 

2.«Практическое занятие «Выполнение в ручной графике технического рисунка по 

чертежу детали». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4. 

Основы 

строительного 

черчения. 

 

 

25  

 

 

 

Тема 4.1. 

 

 

Содержание учебного материал 

17  

 16 



Архитектурно-

строительные 

чертежи.   

1.Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей.  

Требования нормативно-технической документации по оформлению строительных 

чертежей. Технологии выполнения чертежей с использованием системы 

автоматизированного проектирования.  Масштабы строительных чертежей. 

Координационные оси и нанесение размеров на чертежах, выноски и надписи на 

строительных чертежах. Состав архитектурно-строительных чертежей и условные 

графические изображения на них. Планы этажей, фасады, разрезы, строительные 

узлы зданий и последовательность их вычерчивания. 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

1.«Практическое занятие «Вычерчивание с использованием САПР условных 

графических изображений элементов зданий и санитарно-технического 

оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации на оформление строительных чертежей)». 

2 

2.«Практическое занятие «Вычерчивание планов этажей зданий с использованием 

САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей)». 

4 

3.«Практическое занятие «Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей)». 

2 

4.«Практическое занятие «Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР 

(в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей)». 

4 



 5.«Практическое занятие «Вычерчивание с использованием САПР чертежей 

строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации на оформление строительных чертежей)». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите.  Рекомендуемая тематика:   

1. Вычертить с использованием САПР планы и разрезы производственных зданий. 

2. Вычертить с использованием САПР архитектурные узлы зданий. 

2  

 

Тема 4.2. 

Чертежи 

строительных 

конструкций. 

 

Содержание учебного материала 

4  

1.Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. Маркировка. 

 Особенности оформления и выполнения. Масштабы. Условные графические 

изображения и обозначения, применяемые в чертежах строительных конструкций, 

требования ГОСТов СПДС.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
4 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

1.«Практическое занятие «Выполнение с использованием САПР чертежей 

железобетонных изделий с выводом на печать (в соответствии с требованиями к 

изготовлению рабочих строительных чертежей)». 

2 

2.«Практическое занятие «Выполнение с использованием САПР чертежей 

металлических конструкций с выводом на печать (в соответствии с требованиями к 

изготовлению рабочих строительных чертежей)». 

2 



 Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите.  Рекомендуемая тематика:   

1.Вычертить с использованием САПР схемы армирования элементов 

железобетонных конструкций.  

2.Вычертить с использованием САПР условных обозначений на чертежах 

железобетонных изделий и металлических конструкций. 

2  

Промежуточная аттестация 6   

Всего: 113  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть 

предусмотрено следующее специальное помещение: 

 

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. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9154-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/414661 

2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07019-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/420681 

 
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. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433398   

10.Хейфец, А. Л. Инженерная графика для строителей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10287-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442497 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:  Устный опрос  

Тестирование 

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

- начертания и 

назначение линий на 

чертежах; 

 

 

-демонстрирует знание различных типов 

линий, их назначение и правила их 

начертания; 

-подбирает толщину линий в зависимости 

от величины, сложности изображения и 

назначения чертежа; 

-подбирает твердость грифеля карандаша 

для обеспечения четкости линий; 

-подбирает твердость карандашной вставки 

циркуля для обеспечения одинаковой 

толщины линии окружности и линий, 

проведенных с помощью линейки 

(рейсшины, угольника).  

- типы шрифтов и их 

параметры; 

-демонстрирует знание типов и размеров 

шрифтов, соотношение размеров букв и 

цифр, расстояний между буквами, словами 

и строками в зависимости от размера 

шрифта; 

-демонстрирует знания конструкций и 

размеры элементов букв и цифр; 

-вычерчивает вспомогательную сетку для 

написания текста;  

-применяет упрощенный  способ  разметки 

вспомогательной сетке;  

демонстрирует знания последовательности 

обводки букв и цифр написанного текста.   



- правила нанесения 

размеров на чертежах; 

 

-демонстрирует знание правил нанесения 

линейных, угловых размеров, размеров 

длин дуг окружностей, размеров квадратов, 

фасок на чертежах; 

-демонстрирует знания знаков диаметра и 

радиуса и правила их нанесения;  

-способы нанесения размерного числа при 

различных положениях размерных линий, в 

том числе, при различных наклонах 

размерных линий;  

-демонстрирует знания единиц измерения 

размеров на чертежах;  

-демонстрирует знания видов стрелок, их 

размеров, правил вычерчивания размерных 

и выносных линий. 

 

- правила нанесения 

размеров на чертежах; 

 

-демонстрирует знание правил нанесения 

линейных, угловых размеров, размеров 

длин дуг окружностей, размеров квадратов, 

фасок на чертежах; 

-демонстрирует знания знаков диаметра и 

радиуса и правила их нанесения;  

-способы нанесения размерного числа при 

различных положениях размерных линий, в 

том числе, при различных наклонах 

размерных линий;  

-демонстрирует знания единиц измерения 

размеров на чертежах;  

-демонстрирует знания  видов стрелок, их 

размеров, правил вычерчивания размерных 

и выносных линий. 



 - рациональные 

способы 

геометрических 

построений; 

 

-демонстрирует знание геометрических 

построений прямых, уклонов, конусности, 

углов; способы деления окружности на 

конгруэнтные дуги;  

-сопряжения прямых линий, окружностей и 

дуг, прямой и дуг окружностей. 

 

- законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

 

-выбирает соответствующие способы и 

методы проекционного черчения при 

выполнении практических заданий;  

-демонстрирует знания сущности методов и 

аргументирует сделанный выбор при 

защите графических работ; 

-выполняет чертеж в проекционной связи;  

-определяет и строит необходимое 

количество разрезов и сечений на чертежах; 

-строит аксонометрические проекции по 

данным ортогональным проекциям с 

вырезом ¼ части;  

-выполняет штриховку на разрезах в 

ортогональных и аксонометрических 

проекциях. 



- способы изображения 

предметов и 

 расположение их на 

чертеже; 

 

-выбирает способ изображения детали в 

зависимости от сложности внешней и 

внутренней ее формы; 

-выбирает число изображений (видов, 

разрезов, сечений), исходя из того, что 

число изображений должно быть 

минимальным, но дающим полное 

представление о детали; 

-выбирает главный вид детали, и его 

расположение на чертеже; 

-демонстрирует знания правил 

расположения дополнительных, местных 

видов, выносных элементов, вынесенных и 

наложенных сечений, а также разрезов на 

чертежах. 

 

-графические 

обозначения 

материалов; 

-демонстрирует знания графических 

обозначений материалов в сечениях и на 

фасадах, а также правила нанесения их на 

чертежи;  

-демонстрирует знания особенностей 

штриховки узких и длинных площадей 

сечений, а также сечений незначительной 

площади, встречающихся в строительных 

чертежах; 

-демонстрирует знания штриховки на 

больших площадях сечений. 

-основные правила 

разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской 

документации; 

-аргументирует последовательность 

выполнения чертежей; 

-представляет формы и назначение отдельн

отверстий, канавок, выступов и т. д., 

-определяет назначения детали и ее работу; 

демонстрирует навыки чтения чертежей. 



-требования стандартов 

ЕСКД и СПДС по 

оформлению 

строительных чертежей. 

-демонстрирует правильный выбор 

 -соответствующих стандартов для 

выполнения и оформления строительных 

чертежей различного типа;  

-соблюдает требования нормативной 

документации. 

 

-технологии 

выполнения чертежей с 

использованием 

системы 

автоматизированного 

проектирования; 

-демонстрирует знания технологии 

выполнения чертежей в графической 

системе AutoCAD;  

-порядка выбора соответствующих команд 

построения и редактирования чертежей; 

 -организации рабочего поля системы, 

собственных панелей инструментов и 

инструментальных палитр для эффективной 

и рациональной работы по созданию 

чертежей.  

Уметь:  - оценка выполнения 

практических работ  

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

 

-оформлять и читать 

чертежи деталей, 

конструкций, схем, 

спецификаций по 

специальности; 

-читает чертежи; 

-понимает, распознаёт созданные 

изображения деталей, конструкций, схем;  

-определяет их конструктивные элементы, 

размеры и другие параметры; 

-читает спецификации. 

-выполнять 

геометрические 

построения; 

-выполняет различные геометрические 

построения, включающие построения 

прямых, уклонов, конусности, углов при 

помощи угольников, линейки, циркуля, а 

также правильных многоугольников, 

делением окружности на равные части 

рациональными приёмами. 



- выполнять 

графические 

изображения 

пространственных 

образов в ручной и 

машинной графике; 

-владеет технологией построения 

различных геометрических форм, 

подбирает чертёжные инструменты, 

при выполнении упражнений и 

практических работ, владеет командами 

панелей инструментов САПР (AutoCAD), 

ищет наиболее рациональное их 

использование. 

-разрабатывать 

комплексные чертежи с 

использованием 

системы 

автоматизированного 

проектирования; 

 

-соблюдает проекционную связь при 

построении видов;  

-анализирует предмет (деталь) с целью 

построения необходимых разрезов и 

сечений;  

-вычерчивает детали с указанием линий 

сечения, необходимых обозначений и 

надписей;   

-демонстрирует рациональные приёмы 

работы при создании чертежей в 

графической системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD, соблюдает 

последовательность выполнения команд 

панелей инструментов в AutoCAD. 

- выполнять 

изображения резьбовых 

соединений; 

-выполняет чертежи стандартизированных 

крепежных резьбовых деталей, 

упрощенные и условные изображения и 

обозначения разъемных соединений. 



- выполнять эскизы и 

рабочие чертежи; 

-владеет техникой работы от руки, без 

чертежных инструментов;  

-пользуется измерительными 

инструментами для обмера деталей;   

-определяет пропорциональности частей 

детали на глаз;  

-выполняет рабочие чертежи детали по 

эскизу, снятому с натуры. 

- пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией при 

выполнении и 

оформлении 

строительных 

чертежей;   

 

-демонстрирует применение 

соответствующих стандартов при создании 

и оформлении строительных чертежей;  

 -соблюдает требования ГОСТ ЕСКД и 

СПДС в отношении  параметров 

применяемых линий чертежа, шрифта, 

размеров форматов, основных надписей, 

обозначений сечений и разрезов; 

графических обозначений строительных 

материалов в сечениях.  

-  выполнять и 

оформлять рабочие 

строительные чертежи    

-владеет технологией создания и 

оформления рабочих строительных 

чертежей   в соответствии с требованиями 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации и Системой 

проектной документации для 

строительства;  

-выполняет необходимые поясняющие 

надписи для изображений, текстовые 

разъяснения, таблицы и другие 

пояснительные элементы;  

-правильно заполняет основную надпись 

чертежа.  

 

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 «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Техническая механика» 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 

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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. 



профессиональной и 

смежных сферах;  

-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 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 

ПК 1.1. -определять глубину 

заложения фундамента;  

-выполнять 

теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций;  

-подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

-виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные 

узлы сопряжений конструкций зданий;  

-требования к элементам конструкций 

здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов. 

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; 

-международные стандарты по 

проектированию строительных конструкций, 

в том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии) 



 -выполнять расчеты 

соединений элементов 

конструкции; 

 

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: 

103 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

81 

лекции 40 

лабораторные работы  - 

практические занятия  40 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  13 

Консультации обучающихся 1 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -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. 

Основы 

теоретической 

механики. 

 24  

Тема 1.1. 

Теоретическая 

механика. 

Содержание учебного материала 20 ПК 1.1. - ПК 1.2. 

ОК 01- ОК 04 1.Основные понятия. Плоская система сходящихся сил. Силовой 

многоугольник. Геометрическое условие равновесия системы. Проекция силы 

на оси координат. Аналитическое определение равнодействующей системы. 

2. Пара сил. Момент пары сил, величина, знак. Плоская система произвольно 

расположенных сил. Момент силы относительно точки. Главный вектор и 

главный момент. Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил 

(три вида). Классификация нагрузок. Опоры и их реакции. Аналитическое 

определение опорных реакций балок, ферм, рам.   

3.Пространственная система сил. Параллелепипед сил.  Равнодействующая 

пространственной системы сходящихся сил. Проекция силы на три   взаимно-



перпендикулярные оси.  Геометрические и аналитические условия равновесия 

пространственной системы сходящихся сил. 

4. Центр тяжести тела. Координаты центра параллельных сил.    Координаты 

центра тяжести плоской фигуры.  Статический момент площади плоской 

фигуры относительно оси: определение, единицы измерения, способ 

вычисления, свойства. Центры тяжести простых геометрических фигур и 

фигур, имеющих ось симметрии. 

5. Устойчивость равновесия. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесие твердого   тела.  Условие равновесия твердого тела, имеющего 

неподвижную точку или ось вращения.  Условие равновесия   тела, имеющего 

опорную плоскость.  Момент опрокидывающий   и момент устойчивости.  

Коэффициент устойчивости. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Решение задач на определение 

равнодействующей». 

2 

2.«Практическое занятие «Решение задач на определение усилий в 

стержнях». 

2 

3.«Практическое занятие «Решение задач на определение опорных реакций в 

однопролетных балках».  

2 

4.«Практическое занятие «Решение задач на определение опорных реакций в 

консольных балках». 

2 

 5.«Практическое занятие «Решение задач на определение положения центра 

тяжести в сложных фигурах». 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Расчётно-графическая работа №1. Определение усилий в стержнях системы 

сходящихся сил аналитическим и графическим методами 

2 

2.Расчётно-графическая работа №2. Определение опорных реакций 

однопролетных балок. 

2 

Раздел 2. 

Основы 

сопротивления 

материалов. 

 46  

Тема 2.1. 

Сопротивление 

материалов. 

Содержание учебного материала 40 ПК 1.1. – ПК 1.2. 

ОК 01- ОК 04 1.Основные положения. Упругие и пластические деформации.  Основные 

допущения и гипотезы.  Нагрузки и их классификация.  Геометрическая 

схематизация элементов сооружений. Метод сечений.  Внутренние силовые 

факторы.  Основные виды деформации бруса.  Напряжение. 

2.Растяжение и сжатие. Продольная сила. Эпюра продольных сил.   

Нормальные напряжения.  Эпюра нормальных напряжений.   Закон Гука.  

Модуль продольной упругости.  Определение перемещений поперечных 

сечений стержня. Расчеты на прочность.  

3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные расчетные предпосылки 

и расчетные формулы.  Расчетные сопротивления на срез и смятие.  Примеры 

расчета заклепочных, болтовых, сварных соединений.   

4. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции: 

осевой, полярный, центробежный.   Главные оси и главные центральные 



моменты инерции. Моменты инерции простых сечений. Определение главных 

центральных моментов инерции сложных сечений. 

5.Поперечный изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы в 

поперечном сечении бруса: поперечная сила и изгибающий момент. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения, эпюра нормальных напряжений. Касательные напряжения. 

Моменты сопротивления. Расчеты балок на прочность. 

6. Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. Чистый сдвиг.  Деформация 

сдвига.  Закон Гука для сдвига.  Модуль сдвига.  Крутящий момент.  Эпюры 

крутящих моментов. Условия прочности и жесткости при кручении. 

7. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Устойчивые и неустойчивые 

формы равновесия. Продольный изгиб.  Критическая сила.  Критическое 

напряжение.  Гибкость стержня.   Расчет центрально-сжатых стержней на 

устойчивость.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

 1.«Практическое занятие «Решение задач на определение продольной силы и 

нормального напряжения и построение эпюр». 

2 

2.«Практическое занятие «Решение задач на определение удлинения». 2 

3.«Практическое занятие «Решение задач на   расчет заклепочных, болтовых, 

сварных соединений». 

2 

4.«Практическое занятие «Решение задач на определение главных 

центральных моментов инерции сложных сечений». 

2 



5.«Практическое занятие «Решение задач на построение эпюр поперечных 

сил и изгибающих моментов». 

4 

6.«Практическое занятие «Решение задач по расчету балок на прочность». 4 

7.«Практическое занятие «Решение задач по расчету валов на прочность и 

жёсткость». 

2 

8.«Практическое занятие «Решение задач по расчету на устойчивость». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Расчётно-графическая работа №3. Определение моментов инерции сложных 

фигур, составленных из стандартных прокатных профилей. 

2 

2. Расчётно-графическая работа №4. Построение эпюр поперечных сил и 

изгибающих моментов по длине балки, расчет на прочность. 

2 

3. Расчётно-графическая работа №5. Расчет на устойчивость с использованием 

коэффициента продольного изгиба, подбор сечений. 

2 

Раздел 3. 

Основы 

статики 

сооружений. 

 23  

Тема 3.1. 

Статика 

сооружений. 

Содержание учебного материала 20 ПК 1.1. - ПК 1.2. 

ОК 01- ОК 04 1. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости 

плоских стержневых систем. Классификация сооружений и их расчетных схем. 

Геометрически изменяемые и неизменяемые системы.  Степени свободы.  



Необходимые условия геометрической неизменяемости.  Анализ 

геометрической структуры сооружений. 

2.Статически определимые плоские рамы. Общие сведения о рамных 

конструкциях.  Анализ статической определимости рамных систем.  Методика 

определения внутренних силовых факторов. Построение эпюр поперечных 

сил, изгибающих моментов и продольных сил.   

3.Трехшарнирные арки. Типы арок и их элементы. Определение опорных 

реакций.  Аналитический способ расчета трехшарнирной арки.  Внутренние 

силовые факторы.  Понятие о расчете арки с затяжкой.  Выбор рационального 

очертания оси арки. 

4.Статически определимые плоские фермы. Общие сведения о фермах.  

Классификация ферм. Образование простейших ферм.  Условия 

геометрической неизменяемости и статической определимости ферм.  Анализ 

геометрической структуры.  Определение опорных реакций и усилий в 

стержнях фермы графическим методом путем построения диаграммы 

Максвелла - Кремоны. 

5.Определение перемещений в статически определимых плоских системах. 

Общие сведения. Определение перемещений методом Мора с использованием 

правила Верещагина. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Решение задач на построение эпюр продольных сил, 

поперечных сил и изгибающих моментов для рам». 

4 



2.«Практическое занятие «Решение задач на расчет статически определимых 

плоских ферм графическим методом, путем построения диаграммы 

Масквелла-Кремоны». 

4 

3.«Практическое занятие «Решение задач на определение перемещений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Расчётно-графическая работа №6. Расчет статически определимых плоских 

ферм графическим методом, путем построения диаграммы Масквелла-

Кремоны. 

3 

Промежуточная аттестация  12  

Всего: 106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Олофинская Валентина Петровна Техническая механика. Сборник тестовых заданий 

: учеб. пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 132 с. — (Среднее профессиональное образование).// 

http://znanium.com/catalog/product/1023170 
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. Ахметзянов М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) [Электронный 

ресурс] : Учебник для СПО / М. Х. Ахметзянов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 300с. - ISBN 978-5-534-03430-1.// https://www.biblio-online.ru/viewer/82CB3003-

1D5E-4D4B-8C9A-3891928E757C#page/1  

10.Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для СПО / В. М. 

Зиомковский, И. В. Троицкий ; под науч. ред. В. И. Вешкурцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 288 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10334-2 // https://biblio-online.ru/book/tehnicheskaya-mehanika-429792 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

 

-актуального 

профессионального и 

социального контекста, 

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 

- формулирует и применяет законы 

механики; 

- применяет метод проекций при 

определении усилий в соответствии с 

заданными силами; 

- называет основные виды деформаций 

(растяжение и сжатие, сдвиг и кручение, 

поперечный и продольный изгиб); 

- рассчитывает различные виды 

деформации в соответствии с заданием; 

- перечисляет типы связей в 

соответствии с классификацией; 

- формулирует и применяет принцип 

освобождения от связей; 

- определяет реакции связей в 

соответствии с заданием; 

- называет типы нагрузок в 

соответствии с классификацией; 

 - перечисляет виды опор и их реакции; 

 - определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 

 - формулирует и применяет правило 

замены опор опорными реакциями;  

 - применяет метод проекций при 

определении опорных реакций в 

соответствии с заданными силами; 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический 

диктант 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический 

диктант 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

 



источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 -приемы 

структурирования 

информации;  

-формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

-содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

-современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования; 

-психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

-основы проектной 

деятельности; 

-виды и свойства 

основных 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, в том 

числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и 

- определяет величину и знак момента 

силы относительно точки и момента 

пары сил в соответствии с заданием; 

- перечисляет свойства момента силы;   

- формулирует условие равенства 

момента силы нулю; 

- определяет напряжения в 

соответствии с заданием и видом 

нагрузки;  

- определяет деформации в 

соответствии с заданием и видом 

нагрузки; 

- перечисляет моменты инерции 

простых сечений элементов;  

- определяет моменты инерции простых 

сечений в соответствии с заданием. 

 



звукоизоляции, 

огнезащите, при 

создании решений для 

влажных и мокрых 

помещений, 

антивандальной 

защиты;  

-конструктивные 

системы зданий, 

основные узлы 

сопряжений 

конструкций зданий;  

-требования к 

элементам конструкций 

здания, помещения и 

общего имущества 

многоквартирных 

жилых домов, 

обусловленных 

необходимостью их 

доступности и 

соответствия особым 

потребностям 

инвалидов; 

-международные 

стандарты по 

проектированию 

строительных 

конструкций, в том 

числе информационное 

моделирование зданий 

(BIM-технологии). 

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;  

-определять 

необходимые 

- выполняет расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 

сооружений в соответствии с заданием; 

-определяет усилия в соответствии с 

заданием; 

- определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 

- определяет усилия в стержнях ферм в 

соответствии с заданием;   

- определяет внутренние силовые 

факторы с помощью метода сечений; 

- строит эпюры внутренних усилий в 

соответствии со схемой нагружения 

конструкций. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

 



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 

-организовывать работу 

коллектива и команды;  



-взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

-определять глубину 

заложения фундамента;  

-выполнять 

теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций;  

-подбирать 

строительные 

конструкции для 

разработки 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-выполнять расчеты 

нагрузок, действующих 

на конструкции; 

строить расчетную 

схему конструкции по 

конструктивной схеме;  

-выполнять 

статический расчет;  

-проверять несущую 

способность 

конструкций;  

-подбирать сечение 

элемента от 

приложенных нагрузок; 



 -выполнять расчеты 

соединений элементов 

конструкции. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 

 

 



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

институт непрерывного образования  
  

  

  

    

  

  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОПЦ.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
 
 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022г. 

  



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:  

Ткаченко В.Я. 

 

 

 

 



 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Основы электротехники» 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 

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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. 



профессиональной и 

смежных сферах;  

-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 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 ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов. 

-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. 

ПК 2.1. -читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки;  



-осуществлять планировку и 

разметку участка 

производства строительных 

работ на объекте 

капитального строительства. 

-правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов. 

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. 

ПК 4.1. -оперативно реагировать на 

устранение аварийных 

ситуаций;  

-правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда;  



-организовывать внедрение 

передовых методов и 

приемов труда;  

-определять необходимые 

виды и объемы работ для 

восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов внешнего 

благоустройства;  

-подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ 

по содержанию и 

благоустройству. 

-обязательные для соблюдения стандарты и 

нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  

-основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической эксплуатации. 

ПК 4.2. -проводить постоянный 

анализ технического 

состояния инженерных 

элементов и систем 

инженерного оборудования; -

составлять дефектную 

ведомость на ремонт объекта 

по отдельным 

наименованиям работ на 

основе выявленных 

неисправностей элементов 

здания;  

-составлять планы-графики 

проведения различных видов 

работ текущего ремонта; 

 -организовывать 

взаимодействие между всеми 

субъектами капитального 

ремонта;  

-проверять и оценивать 

проектно-сметную 

-основные методы усиления конструкций; 

 -организацию и планирование текущего 

ремонта общего имущества 

многоквартирного дома;  

-нормативы продолжительности текущего 

ремонта;  

-перечень работ, относящихся к текущему 

ремонту;  

-периодичность работ текущего ремонта;  

-оценку качества ремонтно-строительных 

работ;  

-методы и технологию проведения 

ремонтных работ. 



документацию на 

капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

-составлять техническое 

задание для конкурсного 

отбора подрядчиков;  

-планировать все виды 

капитального ремонта и 

другие ремонтно-

реконструктивные 

мероприятия;  

-контроль качества 

проведения строительных 

работ на всех этапах;  

-определять необходимые 

виды и объемы ремонтно-

строительных работ для 

восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов объектов;  

-оценивать и анализировать 

результаты проведения 

текущего ремонта; 

 -подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ 

по ремонту. 

 

 

 

 

 

 



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: 

39 

лекции 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  5 

Консультации обучающихся 1 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -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. Основы 

электротехники. 

 18  

Тема1.1. 

Электрическое и 

магнитное поле. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК03, ОК 

07, ПК-2.1, ПК 

3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

1. Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Магнитное поле и его 

характеристики. Законы магнитного поля. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Постоянный 

электрический ток. 

Содержание учебного материала 6 ОК01-ОК03, ОК 

07, ПК-2.1, ПК 

3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

1. Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. 

Виды соединения резисторов. Законы Ома для участка цепи и полной 

цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

 1.«Практическое занятие «Изучение способов соединений резисторов». 2 



2.«Практическое занятие «Расчет электрической цепи со смешанным 

соединением резисторов». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. 

Переменный 

электрический ток. 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК01-ОК03, ОК 

07, ПК-2.1, ПК 

3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

1. Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и 

векторные диаграммы. Электрические цепи переменного тока с 

активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлением. Трёхфазная 

система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные 

напряжения и токи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

 1.«Практическое занятие «Исследование однофазной цепи 

переменного тока». 

2 

2.«Практическое занятие «Расчет неразветвленной цепи переменного 

тока». 

2 

3.«Практическое занятие «Исследование трёхфазных цепей при 

соединении потребителей «звездой» и «треугольником». 

2 

4.«Практическое занятие «Расчет симметричной трехфазной цепи 

переменного тока». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 



Раздел 2. Основы 

электротехники на 

строительной 

площадке. 

   

Тема 2.1. 

Электрические 

машины и 

трансформаторы. 

Содержание учебного материала 10 ОК01-ОК03, ОК 

07, ПК-2.1, ПК 

3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

1. Классификация и назначение, и области применения электрических 

машин. Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных 

трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических 

машин постоянного тока. Схемы включения, характеристики и область 

применения генераторов и двигателей постоянного тока. Устройство, 

принцип действия, область применения и основные характеристики 

асинхронных и синхронных двигателей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

 1.«Практическое занятие «Расчет основных характеристик силовых 

трансформаторов». 

2 

2.«Практическое занятие «Расчет основных характеристик 

асинхронных двигателей». 

2 

3.«Практическое занятие «Расчет основных характеристик машин 

постоянного тока». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Реферат на тему: «Современные силовые трансформаторы». 1 

2. Реферат на тему: «Современные асинхронные двигатели». 1 



3. Реферат на тему: «Современные машины постоянного тока». 1 

Тема 2.2. 

Электрооборудование 

строительных 

площадок. 

Содержание учебного материала 4 ОК01-ОК03, ОК 

07, ПК-2.1, ПК 

3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

1. Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и 

переменного тока. Классификация, основные типы, устройство 

сварочных трансформаторов. Основное и вспомогательное 

электрооборудование грузоподъемных машин. Особенности работы 

электрооборудования строительных кранов и подъемников. 

Классификация электрифицированных ручных машин и 

электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного 

электрифицированного инструмента, используемого в строительном 

производстве. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Реферат на тему: «Современные электрооборудование строительных 

площадок». 

2 

Тема 2.3. 

Электроснабжение 

строительной 

площадки.  

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК03, ОК 

07, ПК-2.1, ПК 

3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

1. Основные виды и характеристики источников электрической энергии. 

Классификация и назначение трансформаторных подстанций. 

Распределительные устройства. Виды потребителей на строительной 

площадке. Схемы электроснабжения на строительной площадке. 

Электрические сети на строительной площадке, особенности 



эксплуатации. Основные требования к проводникам электрической сети. 

Виды освещения. Классификация, основные характеристики, область 

применения и типы светильников и ламп. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 

Электробезопасность 

на строительной 

площадке. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК03, ОК 

07, ПК-2.1, ПК 

3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

1. Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и 

напряжения. Классификация условий работы по степени 

электробезопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения 

работ с электроустановками. Назначение, виды и область применения 

защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. 

Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств 

защитного отключения. Основные приёмы оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация  12  

Всего: 106  

 

 

 



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. Данилов, И. А. Общая электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО / И. 

А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 426 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07679-0. — Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/book/9B44B680-2C24-42C6-8772-

C8E2ADE0437D/obschaya-elektrotehnika-v-2-ch-chast-1  

2.Данилов, И. А. Общая электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для СПО / И. 

А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07682-0. — Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/book/198A3532-6CB4-46F4-BB63-

BF0597E0ABDF/obschaya-elektrotehnika-v-2-ch-chast-2 
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. Шеховцов В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : 

учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 136 с. — (Среднее 

профессиональное образование).//http://znanium.com/catalog/product/1000152  

10.Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. 

Шеховцов. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 407 с. — (Среднее профессиональное 

образование).// http://znanium.com/catalog/product/989903 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-актуального 

профессионального 

и социального 

контекста, 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 

-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; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования; 

-правила 

экологической 

 

Демонстрирует знания основ 

электротехники, 

 устройства и принцип действия 

электрических машин, 

устройства и принцип действия 

трансформаторов,  

устройства и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками. 

 

Текущий контроль: 

тестирование, оценивание 

практических занятий. 

Оценка докладов и сообщений, 

рефератов. 



результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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 

технических 

документов, 

определяющих 

состав и порядок  

обустройства 

строительной 

площадки;  

-правила 

транспортировки, 

складирования и 

хранения различных 

видов материально-



технических 

ресурсов; 

-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; 

-правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда;  

-обязательные для 

соблюдения 

стандарты и 

нормативы 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг;  



-основной порядок 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

технической 

эксплуатации; 

-основные методы 

усиления 

конструкций; 

 -организацию и 

планирование 

текущего ремонта 

общего имущества 

многоквартирного 

дома;  

-нормативы 

продолжительности 

текущего ремонта;  

-перечень работ, 

относящихся к 

текущему ремонту;  

-периодичность работ 

текущего ремонта;  

-оценку качества 

ремонтно-

строительных работ;  

-методы и 

технологию 

проведения 

ремонтных работ. 

 

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 

 

-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; 

-читает схемы электрических сетей; 

-ведёт оперативный учет работы 

энергетических установок; 

-использовать информационные 

технологии при чтении и расчете 

электрических сетей. 



действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

- определять и 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

-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 ремонта и 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

-читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-осуществлять 

планировку и 

разметку участка 

производства 

строительных работ 

на объекте 

капитального 

строительства; 

-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; 

-оперативно 

реагировать на 

устранение 

аварийных ситуаций;  

-организовывать 

внедрение передовых 

методов и приемов 

труда;  

-определять 

необходимые виды и 



объемы работ для 

восстановления 

эксплуатационных 

свойств элементов 

внешнего 

благоустройства;  

-подготавливать 

документы, 

относящиеся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

содержанию и 

благоустройству; 

-проводить 

постоянный анализ 

технического 

состояния 

инженерных 

элементов и систем 

инженерного 

оборудования; -

составлять 

дефектную ведомость 

на ремонт объекта по 

отдельным 

наименованиям работ 

на основе 

выявленных 

неисправностей 

элементов здания;  

-составлять планы-

графики проведения 

различных видов 



работ текущего 

ремонта; 

 -организовывать 

взаимодействие 

между всеми 

субъектами 

капитального 

ремонта;  

-проверять и 

оценивать проектно-

сметную  

документацию на 

капитальный ремонт, 

порядок ее 

согласования;  

-составлять 

техническое задание 

для конкурсного 

отбора подрядчиков;  

-планировать все 

виды капитального 

ремонта и другие 

ремонтно-

реконструктивные 

мероприятия;  

-контроль качества 

проведения 

строительных работ 

на всех этапах;  

-определять 

необходимые виды и 

объемы ремонтно-

строительных работ 

для восстановления 

эксплуатационных 



свойств элементов 

объектов;  

-оценивать и 

анализировать 

результаты 

проведения текущего 

ремонта; 

 -подготавливать 

документы, 

относящиеся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

ремонту. 

 

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 «Основы геодезии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Основы геодезии» 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 

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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. 



профессиональной и 

смежных сферах;  

-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 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 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 

-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. 



ресурсосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности по 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов. 

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. 

ОК 10 -понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; -

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 -основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); -

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности. 



-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

ПК 1.3. -читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-пользоваться компьютером с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения. 

-принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка;  

-особенности выполнения строительных 

чертежей;  

-графические обозначения материалов и 

элементов конструкций;  

-требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 

чертежей.  

 

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 

-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. 



производственными 

заданиями и календарными 

планами производства 

строительных 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 2.1. -читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-осуществлять планировку и 

разметку участка 

производства строительных 

работ на объекте 

капитального строительства. 

-требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки;  

-правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов. 

ПК 2.2. -читать проектно-

технологическую 

документацию осуществлять 

производство строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ в 

-требования нормативных технических 

документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства;  

-технологии производства строительно-

монтажных работ; 



соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, требованиями 

договора, рабочими 

чертежами и проектом 

производства работ; 

осуществлять 

документальное 

сопровождение производства 

строительных работ 

(журналы производства 

работ, акты выполненных 

работ);  

-распределять машины и 

средства малой механизации 

по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

-проводить обмерные 

работы;  

-определять объемы 

выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

 -определять перечень работ 

по обеспечению 

безопасности участка 

производства строительных 

работ. 

- в том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите;  

-технологии, виды и способы устройства 

систем электрохимической защиты;  

-технологии катодной защиты объектов; 

 -правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов;  

-требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и 

производственных заданий;  

-требования законодательства Российской 

Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ;  

-требования нормативных технических 

документов к порядку приемки скрытых 

работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства, технические 

условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы;  

-особенности производства строительных 

работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства;  

-нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые 

стандарты;  



-правила и порядок наладки и регулирования 

оборудования электрохимической защиты;  

-порядок оформления заявок на 

строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, 

инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и 

механизмы);  

-рациональное применение строительных 

машин и средств малой механизации; 

 -правила содержания и эксплуатации 

техники и оборудования;  

-правила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве 

строительных работ методы и средства 

устранения дефектов результатов 

производства строительных работ;  

-методы профилактики дефектов систем 

защитных покрытий;  

-перспективные организационные, 

технологические и технические решения в 

области производства строительных работ; 

 -основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта 

капитального строительства;  

-состав работ по консервации 

незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального 

оформления. 

ПК 2.4.  -осуществлять визуальный и 

инструментальный 

(геодезический) контроль 

положений элементов, 

конструкций, частей и 

элементов отделки объекта 

содержание и основные этапы выполнения 

геодезических разбивочных работ; методы 

визуального и инструментального контроля -

-качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических 

ресурсов;  



капитального строительства 

(строения, сооружения), 

инженерных сетей;  

-распознавать различные 

виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных 

покрытий по результатам 

измерительного и 

инструментального 

контроля;  

-вести операционный 

контроль технологической 

последовательности 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и 

обеспечивая качество 

строительных работ в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

-осуществлять 

документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля 

качества работ (журнал 

операционного контроля 

качества работ, акты скрытых 

работ, акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций) 

-требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 -требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  

-методы и средства инструментального 

контроля качества результатов производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; порядок составления 

внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ. 

 

 

 



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: 

50 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

45 

лекции 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  5 

Консультации обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -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.  

Топографические 

карты, планы и 

чертежи. 

 12  

Тема 1.1. Задачи 

геодезии. 

Масштабы. 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1.  Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: 

физическая поверхность земли, уровненная поверхность, геоид, 

эллипсоид вращения и его параметры. Определение положение точек 

земной поверхности, системы географических и прямоугольных 

координат. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. 

Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального 

проектирования. Основные термины и понятия: карта, план, профиль. 

Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: 

численная, именованная, графическая. Точность масштаба. 



Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных 

задач на масштабы.  

Условные знаки, классификация условных знаков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Решение задач на масштабы». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2.  Рельеф 

местности. 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1. Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и 

их элементы; характерные точки и линии. Методы изображения основных 

форм рельефа. Метод изображения основных форм рельефа 

горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения высот 

горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон 

линии. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, 

заданной на топографической карте. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 1.«Практическое занятие «Решение задач по карте (плану) с 

горизонталями». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3.  

Ориентирование 

направлений. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

1. Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные 

азимуты, склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. 

Румбы. Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие 



дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от 

дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным. Формулы 

передачи дирекционного угла. Схемы определения по карте 

дирекционных углов и географических азимутов заданных направлений. 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.«Практическое занятие «Определение ориентирных углов направлений 

по карте». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Прямая и обратная 

геодезические 

задачи. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1. За рамочное оформление карт и планов.  Географическая и 

прямоугольная сетки на картах и планах. Схема определения 

прямоугольных и географических координат заданных точек. Сущность 

прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.«Практическое занятие «Определение координат точек по карте». 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

Геодезические 

измерения. 

 15   

Содержание учебного материала 4 



Тема 2.1. Сущность 

измерений. 

Линейные 

измерения. 

1. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же 

рода, принятой за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды 

измерений: непосредственные, косвенные, равноточные, неравноточные. 

Погрешность результатов измерений. Мерный комплект. Методика 

измерения линий лентой. Учет поправок за компарирование, температуру, 

наклона линий. Контроль линейных измерений. Устройство лазерного 

дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: 

измерение длин линий при помощи лазерного дальномера. 

ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Выполнение и обработка линейных измерений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Выполнение и обработка линейных измерений-подготовка к 

практическому занятию. 

1 

Тема 2.2. Угловые 

измерения. 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1. Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных 

винтов и деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена 

деления уровня. Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. 

Характеристика отчетного приспособления. Правила обращения с 

теодолитом. Поверки теодолита. Технология измерения горизонтальных 

углов. Порядок работы при измерении горизонтального угла одним 

полным приемом: приведение теодолита в рабочее положение, 



последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой 

контроль измерений. Технология измерения вертикальных углов; 

контроль измерений и вычислений. Устройство электронного теодолита: 

части теодолита и функции клавиш.  Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов электронным теодолитом. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Работа с теодолитом. Выполнение поверок 

теодолита». 

2 

2.«Практическое занятие «Измерение углов теодолитом». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Современные приборы для измерения углов вертикальных, 

горизонтальных-доклад. 

2 

Раздел 3.  

Геодезические 

съемки. 

 20  

Тема 3.1. 

Назначение и виды 

геодезических 

съемок. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1. Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как 

необходимый элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения 

строительных работ. Задачи по определению планового и высотного 

положения точки относительно исходных пунктов. Основные сведения о 



государственных плановых и высотных геодезических сетях. Закрепление 

точек геодезических сетей на местности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Теодолитная 

съемка. 

 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1.Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный 

ход как простейший метод построения плановой опоры (сети) для 

выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды 

теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитного хода: 

рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на точках 

теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. Полевой 

контроль. Обработка журнала измерений.  

2.Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных 

ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных 

ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат 

точек хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления 

координат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода 

по координатам на план. Вычисление площади участка. 

Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика 

получения данных, необходимых для выноса в натуру. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 



1.«Практическое занятие «Вычислительная обработка теодолитного 

хода». 

2 

2.«Практическое занятие «Нанесение точек теодолитного хода на план. 

Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. 

Геометрическое 

нивелирование. 

Содержание учебного материала 
4 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1.Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема 

устройства нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). 

Классификация нивелирования по методам определения превышений. 

Принцип и способы геометрического нивелирования. Принципиальная 

схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. 

Порядок работы по определению превышений на станции: 

последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль 

нивелирования на станции. Состав нивелирных работ по передаче высот: 

технология полевых работ по проложению хода технического 

нивелирования; вычислительная обработка результатов нивелирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Работа с нивелиром. Выполнение поверок 

нивелира. Обработка результатов нивелирования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



1.Способы поверки нивелира-доклад. 1 

Тема 3.4. 

Тахеометрическая 

съемка. 

 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ОК 01- 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09-ОК 10 

1.Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство 

электронного тахеометра. Приведение тахеометра в рабочее положение. 

Измерения при создании съемочного обоснования.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. 

Координатные измерения». 

2 

2.«Практическое занятие «Обратная засечка (координатная и высотная). 

Вынос в натуру тахеометром (расстояния и координат)». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Современные тахеометры-доклад. 1 

Консультации обучающихся 3  

Промежуточная аттестация  - 

Всего: 50 

 

 

 

 

 

 



 



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. Федотов Г.А. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : Учебник / Г.А. Федотов. 

- 6-е изд.,перераб.и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 479с. : ил. - (Высшее образование: 

Специалитет). - ISBN 978-5-16-102318-1. 

//http://znanium.com/bookread2.php?book=898925 
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. Макаров К.Н. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : Учебник для СПО / 

Макаров К.Н. . - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 463с. : ил. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-9246-5 https://biblio-online.ru/book/566D9E84-6E86-

4A6D-901D-126AE28F2E86/inzhenernaya-geodeziya     

10. Михайлов Александр Юрьевич. Геодезическое обеспечение строительства 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Михайлов Александр Юрьевич. - Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2017. - 274с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9729-0169-2.//  

http://znanium.com/bookread2.php?book=906486   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-требования 

нормативных 

технических 

документов к 

производству 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ на 

объекте капитального 

строительства;  

-технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ; 

- в том числе 

отделочных работ, 

работ по тепло- и 

звукоизоляции, 

огнезащите и 

антивандальной 

защите;  

- демонстрирует знания понятий и 

терминов, используемых в геодезии; 

-демонстрирует знания о видах 

опорных геодезических сетей и их 

применении; 

-демонстрирует знания видов 

масштабов и их назначение; 

масштабирует; 

читает и вычерчивает условные 

топографические знаки 

-разбирается в системе плоских 

прямоугольных координат; 

-демонстрирует знания устройств 

приборов и инструментов, 

применяемых при выполнении 

геодезических 

измерений; 

 -выполняет последовательность 

вычислительной обработки 

геодезических измерений. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестирование. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 



-технологии, виды и 

способы устройства 

систем 

электрохимической 

защиты;  

-технологии катодной 

защиты объектов; 

 -правила 

транспортировки, 

складирования и 

хранения различных 

видов материально-

технических ресурсов;  

-требования 

нормативной 

технической и 

проектной 

документации к составу 

и качеству 

производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства методы 

определения видов, 

сложности и объемов 

строительных работ и 

производственных 

заданий;  

-требования 

законодательства 

Российской Федерации 

к порядку приёма-

передачи законченных 

объектов капитального 

-демонстрирует знания видов 

геодезических измерений и их 

назначение 

практических 

работ. 



строительства и этапов 

комплексов работ;  

-требования 

нормативных 

технических 

документов к порядку 

приемки скрытых работ 

и строительных 

конструкций, 

влияющих на 

безопасность объекта 

капитального 

строительства, 

технические условия и 

национальные 

стандарты на 

принимаемые работы;  

-особенности 

производства 

строительных работ на 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства;  

-нормы по защите от 

коррозии опасных 

производственных 

объектов, а также 

межгосударственные и 

отраслевые стандарты;  

-правила и порядок 

наладки и 

регулирования 

оборудования 



электрохимической 

защиты;  

-порядок оформления 

заявок на строительные 

материалы, изделия и 

конструкции, 

оборудование 

(инструменты, 

инвентарные 

приспособления), 

строительную технику 

(машины и механизмы);  

-рациональное 

применение 

строительных машин и 

средств малой 

механизации; 

 -правила содержания и 

эксплуатации техники и 

оборудования;  

-правила ведения 

исполнительной и 

учетной документации 

при производстве 

строительных работ 

методы и средства 

устранения дефектов 

результатов 

производства 

строительных работ;  

-методы профилактики 

дефектов систем 

защитных покрытий;  

-перспективные 

организационные, 



технологические и 

технические решения в 

области производства 

строительных работ; 

 -основания и порядок 

принятия решений о 

консервации 

незавершенного 

объекта капитального 

строительства;  

-состав работ по 

консервации 

незавершенного 

объекта капитального 

строительства и 

порядок их 

документального 

оформления. 

содержание и основные 

этапы выполнения 

геодезических 

разбивочных работ; 

методы визуального и 

инструментального 

контроля --качества и 

объемов (количества) 

поставляемых 

материально-

технических ресурсов;  

-требования 

нормативной 

технической и 

проектной 

документации к составу 

и качеству 



производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; 

 -требования 

нормативной 

технической и 

технологической 

документации к составу 

и содержанию 

операционного 

контроля строительных 

процессов и (или) 

производственных 

операций при 

производстве 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-методы и средства 

инструментального 

контроля качества 

результатов 

производства 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-правила и порядок 

наладки и 

регулирования 

контрольно-

измерительных 

инструментов, схемы 

операционного 

контроля качества 



строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

порядок составления 

внутренней отчетности 

по контролю качества 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ. 

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;  

-читает изображение ситуации и 

рельефа местности; 

-решает задачи на масштабы; 

-определяет прямоугольные 

координаты и ориентирные углы; 

-решает прямую и обратную 

геодезические задачи 

- осуществляет линейные и угловые 

измерения, а также измерения 

превышения местности. 

-производит измерения по выносу 

расстояния и координат  

-выполняет камеральные работы по 

окончании геодезических съемок. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ. 



-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 

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 

-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 

ремонта и 

реконструкции 

строительных объектов. 

-применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 



задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

-понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы; -участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 



-читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-пользоваться 

компьютером с 

применением 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

-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 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.   

-читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-осуществлять 

планировку и разметку 

участка производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства. 



-читать проектно-

технологическую 

документацию 

осуществлять 

производство 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации, 

требованиями договора, 

рабочими чертежами и 

проектом производства 

работ; осуществлять 

документальное 

сопровождение 

производства 

строительных работ 

(журналы производства 

работ, акты 

выполненных работ);  

-распределять машины 

и средства малой 

механизации по типам, 

назначению, видам 

выполняемых работ;  

-проводить обмерные 

работы;  

-определять объемы 

выполняемых 

строительно-



монтажных, в том числе 

и отделочных работ; 

 -определять перечень 

работ по обеспечению 

безопасности участка 

производства 

строительных работ. 

 -осуществлять 

визуальный и 

инструментальный 

(геодезический) 

контроль положений 

элементов, 

конструкций, частей и 

элементов отделки 

объекта капитального 

строительства 

(строения, 

сооружения), 

инженерных сетей;  

-распознавать 

различные виды 

дефектов отделочных, 

изоляционных и 

защитных покрытий по 

результатам 

измерительного и 

инструментального 

контроля;  

-вести операционный 

контроль 

технологической 

последовательности 

производства 

строительно-



монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

устраняя нарушения 

технологии и 

обеспечивая качество 

строительных работ в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией; -

осуществлять 

документальное 

сопровождение 

результатов 

операционного 

контроля качества 

работ (журнал 

операционного 

контроля качества 

работ, акты скрытых 

работ, акты 

промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций) 

 

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 «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла   основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

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; 

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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. 



-владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

-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 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

-современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 



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 ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов. 

-правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

-основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

-основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их 

действием; 

-технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем. 

ОК 09 -применять средства 

информационных 

-современные средства и устройства 

информатизации;  



технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

-порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 -понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; -

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 -основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); -

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности. 

ПК 2.1. -читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-осуществлять планировку и 

разметку участка 

производства строительных 

работ на объекте 

капитального строительства. 

-требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки;  

-правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов. 

ПК 2.4.  -осуществлять визуальный и 

инструментальный 

содержание и основные этапы выполнения 

геодезических разбивочных работ; методы 



(геодезический) контроль 

положений элементов, 

конструкций, частей и 

элементов отделки объекта 

капитального строительства 

(строения, сооружения), 

инженерных сетей;  

-распознавать различные 

виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных 

покрытий по результатам 

измерительного и 

инструментального 

контроля;  

-вести операционный 

контроль технологической 

последовательности 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и 

обеспечивая качество 

строительных работ в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

-осуществлять 

документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля 

качества работ (журнал 

операционного контроля 

качества работ, акты скрытых 

работ, акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций) 

визуального и инструментального контроля -

-качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических 

ресурсов;  

-требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 -требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  

-методы и средства инструментального 

контроля качества результатов производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; порядок составления 

внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ. 



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. 

ПК 4.2. - проводить постоянный 

анализ технического 

состояния инженерных 

элементов и систем 

инженерного оборудования; 

 -составлять дефектную 

ведомость на ремонт объекта 

по отдельным 

- основные методы усиления конструкций; 

 -организацию и планирование текущего 

ремонта общего имущества 

многоквартирного дома;  

-нормативы продолжительности текущего 

ремонта;  

-перечень работ, относящихся к текущему 

ремонту;  



наименованиям работ на 

основе выявленных 

неисправностей элементов 

здания;  

-составлять планы-графики 

проведения различных видов 

работ текущего ремонта; 

 -организовывать 

взаимодействие между всеми 

субъектами капитального 

ремонта;  

-проверять и оценивать 

проектно-сметную 

документацию на 

капитальный ремонт, 

порядок ее согласования; 

 -составлять техническое 

задание для конкурсного 

отбора подрядчиков; 

 -планировать все виды 

капитального ремонта и 

другие ремонтно-

реконструктивные 

мероприятия;  

-осуществлять контроль 

качества проведения 

строительных работ на всех 

этапах;  

-определять необходимые 

виды и объемы ремонтно-

строительных работ для 

восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов объектов; 

-периодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-строительных 

работ;  

-методы и технологию проведения 

ремонтных работ. 



 -оценивать и анализировать 

результаты проведения 

текущего ремонта;  

-подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ 

по ремонту. 

 

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: 

68 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

46 

лекции 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  8 

семинарские занятия  2 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  10 

Консультации обучающихся 2 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -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. Основные 

понятия об 

инженерных сетях и 

оборудовании 

территорий. 

 14  

Тема 1.1. 

Инженерное 

благоустройство 

территорий. 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 3.5., ПК 4.2. 

ОК 01- ОК 03, 

ОК 07, ОК 09-

ОК 10 

1.  Общие сведения об организации территории поселения 

Общие требования к градостроительной оценке природных условий 

территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. 

Функционально-планировочная структура поселения, зонирование 

территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к 

руслам рек, розе ветров. 

2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной 

подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории. 



В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Инженерные сети и 

оборудование 

территорий 

поселений. 

Содержание учебного материала 10 ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 3.5., ПК 4.2. 

ОК 01- ОК 03, 

ОК 07, ОК 09-

ОК 10 

1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 

Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние 

инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. 

2.Подземные коммуникации 

Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и 

способы прокладки подземных коммуникаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 1.«Практическое занятие «Условные обозначения инженерных сетей на 

планах и схемах». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

Инженерные сети и 

коммуникации. 

 40  

Тема 2.1. 

Водоснабжение и 

водоотведение 

поселений. 

Содержание учебного материала 16 ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 3.5., ПК 4.2. 

ОК 01- ОК 03, 

ОК 07, ОК 09-

ОК 10 

1. Водоснабжение поселений. Источники водоснабжения. Водозаборные 

сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание 

воды. Водонапорные башни и резервуары. 

2. Водоснабжение зданий. Системы и схемы водоснабжения. Элементы 

внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. 



3. Водоотведения зданий. Классификация сточных вод и системы 

канализации. Очистка сточных вод Системы хозяйственно-бытовой 

канализации. Внутренний водосток с покрытий.  

4. Водоотведение поселений. Устройство и оборудование наружной 

канализационной сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их 

заложения. Очистка сточных вод. Организация стока поверхностных вод. 

Санитарная очистка поселений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Основы проектирования водопроводной сети». 2 

2.«Практическое занятие «Основы проектирования канализационной 

сети». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление схемы водоотведения и водоснабжения жилого 

гражданского здания. 

1 

Тема 2.2. 

Теплоснабжение 

поселений и зданий. 

 

Содержание учебного материала 6 ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 3.5., ПК 4.2. 

ОК 01- ОК 03, 

ОК 07, ОК 09-

ОК 10 

1. Теплоснабжение поселений. Источники тепла. Тепловые сети. 

Устройство и оборудование тепловой сети. 

2. Основные схемы отопления зданий. Системы отопления, их 

классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Семинарское занятие «Рассмотрение принципиальных схем 

теплоснабжения поселения». 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Составление схемы теплоснабжения жилого здания. 3 

Тема 2.3. 

Вентиляция и 

кондиционирование 

зданий. 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 3.5., ПК 4.2. 

ОК 01- ОК 03, 

ОК 07, ОК 09-

ОК 10 

1.Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: 

канальная и бесканальная. Механическая вентиляция: местная и 

общеобменная. Кондиционирование воздуха. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Составление схемы кондиционирования жилого здания. 3 

Тема 2.4. 

Газоснабжение 

поселений и зданий. 

Содержание учебного материала 4 ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 3.5., ПК 4.2. 

ОК 01- ОК 03, 

ОК 07, ОК 09-

ОК 10 

1.Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. 

Газораспределительные станции.  Внутреннее устройство газоснабжение 

зданий.  Бытовые газовые приборы и установки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Рассмотрение принципиальных схем 

газоснабжения поселений и зданий». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Составление схемы газоснабжения жилого здания. 3 



Тема 2.5. 

Электроснабжение 

поселений и зданий. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 3.5., ПК 4.2. 

ОК 01- ОК 03, 

ОК 07, ОК 09-

ОК 10 

1.Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение 

электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. 

Электрические нагрузки.  Линии электропередач. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация  12  

Всего: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-актуального 

профессионального и 

социального контекста, 

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, 

- объясняет назначение и вид 

принципиальных схем  

инженерно-технических систем 

зданий и территорий поселений; 

- демонстрирует понимание основ 

расчетов водоснабжения и 

канализации; 

- представляет общие принципы 

энергоснабжения зданий и поселений; 

-описывает системы вентиляции 

зданий. 

 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос.

 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ. 



применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 -приемы 

структурирования 

информации;  

-формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

-содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

-современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

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. 

-современные средства 

и устройства 

информатизации;  

-порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

-правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

 -основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); -лексический 

минимум, относящийся 

к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности;  

-особенности 

произношения; правила 



чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

-требования 

нормативных 

технических 

документов, 

определяющих состав и 

порядок обустройства 

строительной 

площадки;  

-правила 

транспортировки, 

складирования и 

хранения различных 

видов материально-

технических ресурсов. 

содержание и основные 

этапы выполнения 

геодезических 

разбивочных работ; 

методы визуального и 

инструментального 

контроля --качества и 

объемов (количества) 

поставляемых 

материально-

технических ресурсов;  

-требования 

нормативной 

технической и 

проектной 

документации к составу 

и качеству 

производства 



строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; 

 -требования 

нормативной 

технической и 

технологической 

документации к составу 

и содержанию 

операционного 

контроля строительных 

процессов и (или) 

производственных 

операций при 

производстве 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-методы и средства 

инструментального 

контроля качества 

результатов 

производства 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-правила и порядок 

наладки и 

регулирования 

контрольно-

измерительных 

инструментов, схемы 

операционного 

контроля качества 

строительно-



монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

порядок составления 

внутренней отчетности 

по контролю качества 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ. 

- 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. 

- основные методы 

усиления конструкций; 

 -организацию и 

планирование текущего 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирного 

дома;  



-нормативы 

продолжительности 

текущего ремонта;  

-перечень работ, 

относящихся к 

текущему ремонту;  

-периодичность работ 

текущего ремонта; 

оценку качества 

ремонтно-

строительных работ;  

-методы и технологию 

проведения ремонтных 

работ. 

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; 

- демонстрирует точность и скорость 

работы с чертежами и планами 

инженерных сетей и оборудования 

зданий. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 



-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 

практических 

работ. 



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-

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. 

-применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

-понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 



темы; -участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

-читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-осуществлять 

планировку и разметку 

участка производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства. 

 -осуществлять 

визуальный и 

инструментальный 

(геодезический) 

контроль положений 

элементов, 



конструкций, частей и 

элементов отделки 

объекта капитального 

строительства 

(строения, 

сооружения), 

инженерных сетей;  

-распознавать 

различные виды 

дефектов отделочных, 

изоляционных и 

защитных покрытий по 

результатам 

измерительного и 

инструментального 

контроля;  

-вести операционный 

контроль 

технологической 

последовательности 

производства 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

устраняя нарушения 

технологии и 

обеспечивая качество 

строительных работ в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией; -

осуществлять 

документальное 

сопровождение 



результатов 

операционного 

контроля качества 

работ (журнал 

операционного 

контроля качества 

работ, акты скрытых 

работ, акты 

промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций) 

- 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. 

- проводить 

постоянный анализ 

технического состояния 

инженерных элементов 

и систем инженерного 

оборудования; 

 -составлять дефектную 

ведомость на ремонт 

объекта по отдельным 

наименованиям работ 

на основе выявленных 

неисправностей 

элементов здания;  

-составлять планы-

графики проведения 

различных видов работ 

текущего ремонта; 

 -организовывать 

взаимодействие между 

всеми субъектами 

капитального ремонта;  

-проверять и оценивать 

проектно-сметную 

документацию на 

капитальный ремонт, 



порядок ее 

согласования; 

 -составлять 

техническое задание 

для конкурсного отбора 

подрядчиков; 

 -планировать все виды 

капитального ремонта и 

другие ремонтно-

реконструктивные 

мероприятия;  

-осуществлять контроль 

качества проведения 

строительных работ на 

всех этапах;  

-определять 

необходимые виды и 

объемы ремонтно-

строительных работ для 

восстановления 

эксплуатационных 

свойств элементов 

объектов; 

 -оценивать и 

анализировать 

результаты проведения 

текущего ремонта;  

-подготавливать 

документы, 

относящиеся к 

организации 

проведения и приемки 

работ по ремонту. 

 



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 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла   основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Информационные технологии 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 

 

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 

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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. 



профессиональной и 

смежных сферах;  

-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 1.3. -читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-пользоваться компьютером с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения. 

-принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка;  

-особенности выполнения строительных 

чертежей;  

-графические обозначения материалов и 

элементов конструкций;  

-требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 

чертежей.  

 

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, 

-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 



машин и механизмов в 

соответствии с 

производственными 

заданиями и календарными 

планами производства 

строительных 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.   

средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям. 

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;  

-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. 



-осуществлять 

документальное оформление 

заявки, приемки, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

92 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

87 

лекции 40 

лабораторные работы  42 

практические занятия  - 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  5 

Консультации обучающихся 5 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -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.  Основы 

информационных 

технологий. 

 42  

Тема 1.1. Методы и 

средства 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.3., ОК 01- 

ОК 03, ОК 09. 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

3. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК 

и основные характеристики устройств. Назначение и принципы 

эксплуатации организационной и компьютерной техники. Состав 

автоматизированного рабочего места. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Лабораторная работа «Работа с периферийными устройствами 

(принтер, плоттер, сканер, проектор)». 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1.Работа с дополнительной литературой, определение оптимальной 

конфигурации офисного персонального компьютера, составление 

таблицы характеристик и назначений основных прикладных программ 

1 

Тема 1.2.  

Программные 

средства 

информационных 

технологий. Двух- и 

трехмерное 

моделирование. 

Содержание учебного материала 32 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.3., ОК 01- 

ОК 03, ОК 09. 

1.Классификация программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. Общее представление о 

двух- и трехмерном моделировании.  Программы для двух и трехмерного 

моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D, 3DSMAX,  Inventor , NanoCAD,  

ArhiCAD). 

2. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. 

Пользовательская система координат. Поверхностное моделирование. 

Типы моделей трехмерных объектов. 

3.Средства панорамирования и зуммирования чертежа. 

4.Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 

5. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 

6.Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). 

Свойства и визуализация. 

7.Использование полезных приложений, специализированного 

инструментария при оформлении проектной документации для 

строительства в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 



8.Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного 

пространства. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

 1.«Лабораторная работа «Изучение интерфейса программы». 2 

 2.«Лабораторная работа «Создание простейших объектов – примитивов». 2 

 3.«Лабораторная работа «Применение команд редактирования при 

создании модели». 

2 

 4.«Лабораторная работа «Применение функций для обеспечения 

необходимой точности моделей». 

2 

 5.«Лабораторная работа «Создание библиотеки объектов для 

многократного использования. Применение объектов из библиотек и 

модулей для оформления чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 21.1101-2013». 

2 

 6.«Лабораторная работа «Визуализация (анимация) двух- и трехмерных 

объектов». 

2 

 7.«Лабораторная работа «Простановка размеров на чертеже». 2 

 8.«Лабораторная работа «Предпечатная подготовка: отображение одного 

или нескольких масштабированных видов проекта на листе чертежа 

стандартного размера. Вывод на печать». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Создание плоских чертежей из 3Dмодели. 1 

Раздел 2. 

Информационные 

 45  



технологии в 

строительстве. 

Тема 2.1.  

Программное 

обеспечение для 

информационного 

моделирования. 

Содержание учебного материала 36 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.3., ОК 01- 

ОК 03, ОК 09. 

1.Понятие BIM – технологий.  

2.Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных 

программ для информационного моделирования (BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности. 

3.Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, 

Graphisoft).  

4.Способы создания BIM модели. 

5.Коллективная работа над проектом. 

6.Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с 

документацией.  

7.Применение специализированного программного обеспечения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1.«Лабораторная работа «Введение в информационное моделирование. 

Установка (особенности установки) программного обеспечения на ПК. 

Пользовательский интерфейс». 

2 

2.«Лабораторная работа «Создание простого плана. Инструменты 

редактирования». 

2 



3.«Лабораторная работа «Эскизное проектирование. Построение 

формообразующих элементов: каркас здания – оси и уровни». 

2 

4.«Лабораторная работа «Работа с инструментами создания каркасных 

элементов – стены, перекрытия, крыши». 

2 

5.«Лабораторная работа «Работа с инструментами создания каркасных 

элементов – лестницы, пандусы, ограждения». 

2 

6.«Лабораторная работа «Назначение материалов. Заполнение проемов – 

окна, двери, витражи». 

2 

7.«Лабораторная работа «Создание дополнительных архитектурных и 

конструктивных элементов». 

2 

8.«Лабораторная работа «Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. 

Создание сцены». 

2 

9.«Лабораторная работа «Организация многопользовательской работы. 

Создание центрального и локальных файлов». 

2 

10.«Лабораторная работа «Получение рабочей документации. 

Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение 

на листах». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Предпечатная подготовка. Вывод чертежа на печать. 2 

Тема 2.2. 

Электронные 

коммуникации в 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.3., ОК 01- 

ОК 03, ОК 09. 
1. Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды 

компьютерных коммуникаций (средства связи, компьютерные сети). 



профессиональной 

деятельности. 

Программы и службы для совместной работы над проектами, 

позволяющее просматривать данные, обмениваться ими и выполнять 

поиск в облаке. 

2. Основные принципы работы в сети Интернет. Организация поиска 

информации в сети Интернет. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Лабораторная работа «Организация безопасной работы в сети 

Интернет». 

2 

2.«Лабораторная работа «Применение облачных технологий в 

профессиональной деятельности. Создание, совместная работа и 

выполнение расчетов в облаке». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по профессионально 

значимым информационным ресурсам. 

1 

Консультации обучающихся 5  

 Промежуточная аттестация  - 

Всего: 92 

 

 

 

 

 



 



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. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433277  

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/434576  
 

 
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. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Т. М. Беляева [и др.]. - М. : Юрайт, 2017. - 314с. 

: ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00565-3.// https://www.biblio-

online.ru/viewer/0CC76DA0-57FF-4471-A4E6-6E60C43C36B7#page/1   

10. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Т.А. Полякова [и др.]; Под ред. 

Т.А.Поляковой, А.А.Стрельцова; Рец. И.Л.Бачило, П.У.Кузнецов. - Москва : Юрайт, 



2018. - 325с. - (Профессиональное образование). - Рек.лит.:с.324-325. - ISBN 978-5-534-

00843-2.-https://www.biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-i-pravovoe-obespechenie-

informacionnoy-bezopasnosti-434576 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-актуального 

профессионального и 

социального контекста, 

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 

 Выбирает информационные 

технологии для информационного 

моделирования. Демонстрирует знания 

состава, функций и возможностей 

информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 Выбирает необходимое программное 

обеспечение для решения 

профессиональных задач, 

Демонстрирует знания основные этапов 

решения, правильность 

последовательности выполнения 

действий при решении 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера 

Использует новые технологии (или их 

элементы) при решении 

профессиональных задач, 

демонстрирует знание перечня 

периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестирование. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ. 



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; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

-современные средства 

и устройства 

информатизации;  

-порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

автоматизированного рабочего места на 

базе персонального компьютера 

Демонстрирует знания поисковых 

систем в профессиональной 

деятельности. 

Подбирает информационные ресурсы 

для решения профессиональных задач. 



-принципы 

проектирования схемы 

планировочной 

организации 

земельного участка;  

-особенности 

выполнения 

строительных 

чертежей;  

-графические 

обозначения 

материалов и элементов 

конструкций;  

-требования 

нормативно-

технической 

документации на 

оформление 

строительных 

чертежей.  

-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. 

-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; 

-владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализовать 

составленный план;  

-оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

Применяет средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Выполняет все виды работ по 

программному обеспечению при 

информационном моделировании, 

визуализации, создании чертежной 

документации.   

 Отображает информацию с помощью с 

помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

 Устанавливает прикладные 

программы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ. 



(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 



профессионального 

развития и 

самообразования 

-применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

-читать проектно-

технологическую 

документацию;  

-пользоваться 

компьютером с 

применением 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

-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 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.   

-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);  

-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. 

 

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 «Экономика отрасли» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» 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 

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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. 



профессиональной и 

смежных сферах;  

-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 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 07 -соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

-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; 



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. 

-технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем. 

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. 

ОК 10 -понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы;  

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 



-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 -выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

-оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею;  

-определять источники 

финансирования. 

-основы предпринимательской деятельности; 

-основы финансовой грамотности;  

-правила разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания презентации; -

кредитные банковские продукты. 

ПК 3.1. -осуществлять технико-

экономический анализ 

-методы технико-экономического анализа 

производственно-хозяйственной 



производственно-

хозяйственной деятельности 

при производстве 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

на объекте капитального 

строительства;  

-разрабатывать и 

планировать мероприятия по 

повышению эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности. 

деятельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ;  

-методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-методы оперативного планирования 

производства однотипных строительных 

работ;  

-методы среднесрочного и оперативного 

планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ. 

ПК 3.2. -применять данные 

первичной учетной 

документации для расчета 

затрат по отдельным статьям 

расходов;  

-применять группы плановых 

показателей для учета и 

контроля использования 

материально-технических и 

финансовых ресурсов;  

 -разрабатывать и вести 

реестры договоров поставки 

материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по 

их использованию. 

-инструменты управления ресурсами в 

строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора статистической и 

аналитической информации;  

-методы расчета показателей использования 

ресурсов в строительстве;  

-приемы и методы управления структурными 

подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  

-основания и меры ответственности за 

нарушение трудового законодательства; 

 -основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации; 

 -определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и 

производственных заданий. 

ПК 3.3. -подготавливать документы 

для оформления разрешений 

и допусков для производства 

строительных работ на 

-основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности;  

-состав, требования к оформлению, 

отчетности, хранению проектно-сметной 



объекте капитального 

строительств;  

-составлять заявки на 

финансирование на основе 

проверенной и согласованной 

первичной учетной 

документации; -

разрабатывать 

исполнительно-техническую 

документацию по 

выполненным этапам и 

комплексам строительных 

работ. 

документации, правила передачи проектно-

сметной документации. 

 

 

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: 

112 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

89 

лекции 58 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа  17 

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. 

Экономические 

основы организации 

предприятий и 

предпринимательской 

деятельности. 

 

6 

 

Тема 1.1. Роль 

строительного 

комплекса и его 

значение в 

национальной 

экономике. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11. 

 

 

1.Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Специфические 

особенности отрасли, влияющие на формирование ее экономического потенциала. 

Этапы развития, современное состояние и перспективы развития. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Организация 

 

Содержание учебного материала  

2 



(предприятие) – 

основное звено 

экономики. 

1.Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Классификация организаций. Отраслевые особенности структуры 

организации. 

 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11. 

 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1. 3. 

Инвестиционная 

деятельность 

капитального 

строительства. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

 

1.Капитальное строительство, как один из сегментов инвестиционной деятельности. 

Этапы строительного процесса. Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, 

заказчик, застройщик, подрядчик. Организационные формы капитального 

строительства.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

Экономические 

ресурсы организации. 

 
20 

 

Тема 2.1. Основные 

фонды. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества 

организации. 

2.Сущность основных фондов. Структура основных фондов. Источники 

формирования основных фондов.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 



Тема 2 .2. Виды 

оценок основных 

фондов и виды 

износа. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость. Моральный и 

физический износ. Методика определения стоимости основных фондов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Амортизация 

основных фондов и 

формы их 

воспроизводства. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Понятие “амортизация”. Норма амортизации. Методы амортизационных 

начислений объектов основных производных фондов: линейный, нелинейный; 

способ уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, списания стоимости пропорционально объёму продукции 

(услуг). Методика расчета амортизационных отчислений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Показатели 

использования 

основных фондов. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования основных фондов. Фондоотдача, фондоёмкость и 

фондовооруженность. Коэффициенты обновления, выбытия, прироста, сменности, 

загрузки оборудования; фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость. 

Алгоритм расчета показателей использования основных фондов. Основные 

направления улучшения использования основных фондов.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



1.«Практическое занятие «Определение стоимости основных фондов и расчет 

амортизационных отчислений. Расчет показателей использования основных 

фондов». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 

Нематериальные 

активы и 

интеллектуальная 

собственность. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Нематериальные активы находящиеся в организации на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления. Объекты интеллектуальной 

собственности. Деловая репутация, товарный знак, организационные расходы. 

Износ нематериальных активов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. Оборотные 

средства организации. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот 

средств предприятия. Состав и классификация оборотных средств. Источники 

формирования оборотных средств. Методика определения потребности 

предприятия в оборотных средствах.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. Показатели 

использования 

оборотных средств. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, 

коэффициент загрузки. Абсолютное и относительное высвобождение средств. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



1.«Практическое занятие «Расчет оптимальной величины оборотных средств 

организации. Расчет показателей использования оборотных средств». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Трудовые 

ресурсы и оплата 

труда. 

 
4 

 

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность 

труда. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Персонал организации: понятие и классификация. Движение кадров. 

Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Методика 

расчета численности работников организации: производительность труда.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Организация оплаты 

труда. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты 

труда и ее элементы. Форма и системы оплаты труда.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. 

 

10 

 

Содержание учебного материала 



Тема 4.1. 

Классификация и 

калькулирование 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции. 

1.Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, 

по виду продукции, по виду расходов, по месту возникновения затрат. Методы 

калькулирование затрат. Группировка издержек по элементам затрат. 

4 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Тема 4.2. 

Себестоимость 

строительно-

монтажных работ, 

виды себестоимости.  

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость строительно-

монтажных работ. Группировка издержек по статьям и элементам затрат. 

2.Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. Важнейшие 

пути снижения затрат на производство. Фактическая себестоимость: понятие, 

назначение, порядок определения.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Составление калькуляции затрат на производство и 

реализацию продукции. Расчет сметной, плановой себестоимости». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. Финансы 

организации. 

 10  

Тема 5.1. Финансовые 

ресурсы организации.  

Содержание учебного материала 
2 1.Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура 

финансовых ресурсов предприятия. Финансовый механизм, финансовые методы. 



В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Тема 5.2. 

Взаимодействие 

организации с 

различными 

финансовыми 

институтами.  

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Взаимоотношение организации с банками. Кредитные отношения с банком. 

Страховые компании. Биржа. Фондовый рынок. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 5.3. Показатели 

эффективной 

деятельности 

организации. 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая 

эффективность. Фактор времени в строительстве и определение нормы 

дисконтирования. 

2.Прибыль и рентабельность – основные показатели, характеризующие 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной 

организации. Сметная, плановая и фактическая прибыль и рентабельность. 

3. Распределение прибыли в соответствии со стратегией развития строительной 

организации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Расчет прибыли и рентабельности». 2 



Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6. Основы 

налогообложения 

организаций. 

 
4 

 

Тема 6.1. Общая 

характеристика 

налоговой системы. 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Функции налогов. Методы исчисления налогов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.2. 

Классификация 

налогов. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную 

стоимость, на прибыль организаций, страховые взносы. Акцизы. Региональные и 

местные налоги. Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты. 

Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления налога.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 7. Основы 

маркетинга и 

менеджмента. 

 
18 

 

Тема 7.1. 

Строительная 

Содержание учебного материала 

2 1.Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования 

рынка строительной продукции. Маркетинговая стратегия и тактика строительной 



продукция в системе 

маркетинга. 

организации. Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование 

строительной продукции на рынке. 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовка рефератов на тему: «Выявление спроса потребителей и поиск рынков 

строительной продукции». 
2 

Тема 7.2. Особенности 

сбыта строительной 

продукции. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контрагентов через 

торги. Маркетинговые коммуникации в строительстве. Контроль, как одна из 

функций управления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.«Практическое занятие «Маркетинговые исследования сбыта строительной 

продукции». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема  

7.3. Цели и задачи 

управления 

организациями 

различных 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями. Особенности управления 

организациями различных организационно-правовых форм. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 



организационно-

правовых форм. 

1.«Практическое занятие «Разработка модели влияния внешней среды на 

организацию». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.4. Функции 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, 

мотивация и контроль) – основы управленческой деятельности. Характеристика 

функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого 

цикла. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовка рефератов на тему: «Связующие процессы в менеджменте». 2 

Тема 7.5. Внутренняя 

и внешняя сфера 

организации. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1.Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы 

среды прямого воздействия: поставщики, потребители, конкуренты; профсоюзы, 

законы и государственные органы. Факторы среды косвенного воздействия: 

состоящие экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, 

международные события, научно-технический прогресс. Внутренняя среда 

организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, 

организационная культура. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 



Курсовая работа.  

Выполнение курсовой работы по дисциплине обязательно. 

Тематика курсовых работ 

1. Определение технико-экономических показателей отделочных работ. 

2. Определение технико-экономических показателей возведения типового этажа. 

3. Определение технико-экономических показателей возведения надземной части здания. 

4. Определение технико-экономических показателей на устройство нулевого цикла. 

5. Определение технико-экономических показателей на устройство полов. 

6. Определение технико-экономических показателей на устройство плоской кровли. 

7. Определение технико-экономических показателей на устройство скатной крыши. 

8. Определение технико-экономических показателей на устройство вентилируемого фасада. 

9. Определение технико-экономических показателей на устройство мокрого фасада. 

10. Определение технико-экономических показателей на устройство монолитных перекрытий. 

11. Определение технико-экономических показателей на выполнение штукатурных работ. 

12. Определение технико-экономических показателей на выполнение земляных работ. 

13. Определение технико-экономических показателей на выполнение бетонных работ по устройству 

опалубки. 

14. Определение технико-экономических показателей на выполнение плотницких работ. 

15. Определение технико-экономических показателей на устройство оконных блоков. 

16. Определение технико-экономических показателей на устройство дверных коробок. 

17. Определение технико-экономических показателей на выполнение обойных работ. 

20 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1. – ПК 

3.3. 



18. Определение технико-экономических показателей на установку свай. 

19. Определение технико-экономических показателей на устройство бетонных монолитных конструкций. 

20. Определение технико-экономических показателей на устройство ростверков. 

21. Определение технико-экономических показателей на выполнение арматурных работ при устройстве 

опалубки. 

22. Определение технико-экономических показателей на устройство кровли из штучных и листовых 

материалов. 

23. Определение технико-экономических показателей на устройство кровли из рулонных материалов. 

24. Определение технико-экономических показателей на устройство наливной кровли. 

25. Определение технико-экономических показателей на устройство наружных сетей канализации. 

26. Определение технико-экономических показателей на устройство наружных сетей теплоснабжения. 

27. Определение технико-экономических показателей на устройство наружных сетей газоснабжения, 

кроме магистральных. 

28. Определение технико-экономических показателей на устройство наружных электрических сетей. 

29. Определение технико-экономических показателей на благоустройство территории. 

30. Определение технико-экономических показателей на выполнение каменных работ. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 20  

1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ. 2 

2. Разработка мероприятий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ. 2 

3. Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ. 2 

4. Расчет сметной и плановой прибыли и рентабельности. 2 

5. Расчет численно-квалификационного состава бригады. 2 

6. Расчет фонда оплаты труда основным работникам. 2 



7. Расчет заработной платы работникам, расчет НДФЛ. 2 

8. Расчет показателей производительности труда. 2 

9. Расчет налогов, отчисляемых с прибыли. 2 

10. Расчет технико-экономических показателей. 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой 13  

1. Подготовка ведомости объемов строительно-монтажных работ и калькуляции трудозатрат в 

соответствии с заданием. 
3 

2. Работа над данными календарного плана на выполнение заданного вида строительно-монтажных работ.  5 

3. Изучение нормативной документации по способам инвестирования, основанных на долгосрочной 

аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем. 
5 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 112  

 

 

 

 

 

 

 



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. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : 

учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  //  http://znanium.com/catalog/product/939087 
2. Грибов.В.Д. Экономика предприятия : Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 448 с. // 

http://znanium.com/catalog/product/930124  
 
 
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. Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 

Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 300 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Cреднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/911 // : 

http://znanium.com/catalog/product/940767 

10. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) : Учебник / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко. - 9-е изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 2015. - 408с. - 

(Среднее профессиональное образование). // https://www.book.ru/book/916540 
 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-актуального 

профессионального и 

социального контекста, 

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, 

 

-определяет персонал организации, 

структуру количественных и 

качественных характеристика трудовых 

ресурсов; 

- владеет методикой расчета 

численности работников организации, 

показателей производительности труда;  

- ориентируется и выбирает источники 

формирования финансовых ресурсов 

предприятия; 

 -демонстрирует знания структуры 

финансовых ресурсов предприятия, 

финансового механизма, финансовых 

методов; 

-демонстрирует знания состава 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-ориентируется в понятии, 

классификации, структуре основных 

фондов и выбирает оборотных средств  

источники формирования основных 

фондов и оборотных средств; 

-оценивает основные фонды в 

натуральной и денежной форме; 

 -знает виды износа; 

- использует методы амортизационных 

начислений; 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестирование. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ. 



применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 -приемы 

структурирования 

информации;  

-формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

-содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

-современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

-возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

-психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

-основы проектной 

деятельности 

-особенности 

социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений. 

-демонстрирует знания показателей 

использования основных фондов и 

оборотных средств; 

-демонстрирует знания видов прибыли 

и показателей рентабельности; 

-структуры сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, формы 

оплаты труда, 

функций менеджмента, 

требований, предъявляемые к 

современному менеджеру, стратегия и 

тактика маркетинга. 

 



-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 

-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. 

-современные средства 

и устройства 

информатизации;  

-порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

-правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы;  

-основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 



профессиональная 

лексика);  

-лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения;  

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

-основы 

предпринимательской 

деятельности; -основы 

финансовой 

грамотности;  

-правила разработки 

бизнес-планов;  

-порядок выстраивания 

презентации; -

кредитные банковские 

продукты. 

-методы технико-

экономического 

анализа 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

производстве 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  



-методы и средства 

организационной и 

технологической 

оптимизации 

производства 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-методы оперативного 

планирования 

производства 

однотипных 

строительных работ;  

-методы 

среднесрочного и 

оперативного 

планирования 

производства 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ. 

-инструменты 

управления ресурсами в 

строительстве, включая 

классификации и 

кодификации ресурсов, 

основные группы 

показателей для сбора 

статистической и 

аналитической 

информации;  

-методы расчета 

показателей 

использования ресурсов 

в строительстве;  



-приемы и методы 

управления 

структурными 

подразделениями при 

выполнении 

производства 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-основания и меры 

ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства; 

 -основные требования 

трудового 

законодательства 

Российской Федерации; 

 -определять 

оптимальную 

структуру 

распределения 

работников для 

выполнения 

календарных планов 

строительных работ и 

производственных 

заданий. 

-основы 

документоведения, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности;  

-состав, требования к 

оформлению, 



отчетности, хранению 

проектно-сметной 

документации, правила 

передачи проектно-

сметной документации. 

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 

-определяет стоимость основных 

фондов и величины оборотных средств; 

 -рассчитывает амортизационные 

отчисления, показатели использования 

основных фондов и оборотных средств, 

сметную, плановую себестоимость, 

прибыль и рентабельность; 

 -рассчитывает по принятой 

методологии основные технико-

экономические и финансовые 

показатели деятельности организации; 

-проводит маркетинговые исследования 

сбыта строительной продукции; 

-разрабатывает  модели влияния 

внешней среды на организацию. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента  

в процессе 

освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ. 



(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 



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. 

-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 

ремонта и 

реконструкции 

строительных объектов. 

-применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

-понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы;  

-участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности;  



-кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

-выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи;  

-презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности;  

-оформлять бизнес-

план;  

-рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

-определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-

идею;  

-определять источники 

финансирования. 



-осуществлять технико-

экономический анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

производстве 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ на 

объекте капитального 

строительства;  

-разрабатывать и 

планировать 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности. 

-применять данные 

первичной учетной 

документации для 

расчета затрат по 

отдельным статьям 

расходов;  

-применять группы 

плановых показателей 

для учета и контроля 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов;  

 -разрабатывать и вести 

реестры договоров 

поставки материально-



технических ресурсов и 

оказания услуг по их 

использованию. 

-подготавливать 

документы для 

оформления 

разрешений и допусков 

для производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительств;  

-составлять заявки на 

финансирование на 

основе проверенной и 

согласованной 

первичной учетной 

документации;  

-разрабатывать 

исполнительно-

техническую 

документацию по 

выполненным этапам и 

комплексам 

строительных работ. 

 

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 «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла   основной образовательной программы 

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

сооружений.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской 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 

 

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 

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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. 



профессиональной и 

смежных сферах;  

-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 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 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. 

ОК 10 -понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы;  

-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

ОК 11 -выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

-оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею;  

-определять источники 

финансирования. 

-основы предпринимательской деятельности; 

-основы финансовой грамотности;  

-правила разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания презентации; -

кредитные банковские продукты. 

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 

-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; 



(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);  

-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. 

 -осуществлять документальное оформление 

заявки, приемки, 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. 

ПК 3.4. -осуществлять 

нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и 

отдельных работ;  

-вести табели учета рабочего 

времени;  

-права и обязанности работников;  

-нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации 

работников участка производства 

однотипных строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  



-устанавливать соответствие 

фактически выполненных 

видов и комплексов работ 

работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной 

документации;  

-обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику 

в случае необходимости; 

 -осуществлять анализ 

профессиональной 

квалификации работников и 

определять недостающие 

компетенции;  

-осуществлять оценку 

результативности и качества 

выполнения работниками 

производственных заданий, 

эффективности выполнения 

работниками должностных 

(функциональных) 

обязанностей;  

-вносить предложения о 

мерах поощрения и 

взыскания работников. 

-методы проведения нормоконтроля 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ;  

-основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий;  

-основные методы оценки эффективности 

труда;  

-основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем 

месте и в трудовом коллективе;  

-виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ. 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

50 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

37 

лекции 24 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  10 

Консультации обучающихся 4 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -экзамен 

 

- 

 



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 

положения 

предпринимательской 

деятельности. 

 

9 

 

Тема 1.1. Основные 

положения. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11. 

 

 

1. Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Значение 

дисциплины в программе подготовки квалифицированных специалистов. Основные 

экономические ресурсы. Предпринимательство как особый вид деятельности. 

Развитие предпринимательства в России. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Доклад на тему: «Развитие предпринимательства в зарубежных странах». 1 

Тема 1.2. Содержание 

и виды 

 

Содержание учебного материала  

2 



предпринимательской 

деятельности. 

1. Объекты и субъекты предпринимательства. Отличия предпринимателя от других 

экономических субъектов. Цели предпринимательской деятельности. Права и 

обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус 

юридического лица. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Государственное и частное предпринимательство. Производственная, 

коммерческая и финансовая предпринимательская деятельность. Инновационное 

предпринимательство. Консультативное предпринимательство. 

 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11. 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Доклад на тему: «Виды предпринимательской деятельности в строительной 

отрасли». 
1 

Тема 1. 3. 

Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность в РФ. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Конституция РФ (основные принципы и условия существования 

предпринимательской деятельности, гарантирует основные права и свободы её 

участников). Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская 

деятельность; объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды 

предпринимательской деятельности по количеству собственников, по характеру 

объединения). Налоговый кодекс Российской Федерации (федеральные, 

региональные и местные налоги). Федеральные законы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



1.Доклад на тему: «Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в строительной отрасли в РФ». 
1 

 

Раздел 2. Виды 

управления и 

функции 

предпринимательской 

деятельности. 

 

37 

 

Тема 2.1. Порядок 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 

Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. 

Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

Лицензирование. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Доклад на тему: «Порядок регистрации предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли». 
1 

Тема 2 .2. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса. Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса. Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН на основе патента. 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСН).  Выбор системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на 



добавленную стоимость). Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание 

и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Доклад на тему: «Налогообложение строительных организаций». 1 

Тема 2.3. 

Бухгалтерский учёт и 

отчётность. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. Налоговый 

учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга учета доходов 

и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во 

внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу 

государственной статистики. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 

Имущественные, 

финансово- 

кредитные ресурсы 

для малого 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое 

самообеспечение хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. 

Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. 

 Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 

кредитования малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, 

предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. 

Программы региональных банков по кредитованию субъектов малого 



предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые 

возможности финансирования для субъектов малого предпринимательства. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение 

товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и 

конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Формирование стратегии 

повышения конкурентоспособности. Реклама и РR. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. Управление 

персоналом. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок 

заключения трудового договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. 

Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора по 

различным основаниям. Особенности заключения, изменения, расторжения 

трудовых договоров, заключенных между индивидуальным предпринимателем-

работодателем и работником. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников. Ответственность работодателя за нарушение трудового 

законодательства.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 



Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. 

Предпринимательство 

в строительной 

отрасли. 

Содержание учебного материала 

7 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Структура строительной отрасли и тенденции ее развития. Место 

предпринимательства в строительной отрасли. Возможность создания 

предпринимательской структуры в строительной отрасли (по специальности). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.«Практическое занятие «Разработка предпринимательской структуры 

строительной организации». 
6 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.8. Структура 

бизнес-плана. 

Технология 

разработки бизнес-

плана. 

 

Содержание учебного материала 

7 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 2.3., ПК 3.4. 

 

1. Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная 

страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта 

или услуги. Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. 

План производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ 

рисков проекта. Приложения к бизнес-плану.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

1.«Практическое занятие «Разработка и презентация бизнес-проекта». 6 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Разработка и презентация бизнес-проекта строительной организации. 5 

Консультации обучающихся 4  



Промежуточная аттестация - 

Всего: 50 

 

 

 

 

 

 

 



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. Чеберко Е.Ф. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] : Учебник и 

практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко; Санкт-Петербургский государственный 

университет (г.Санкт-Петербург). - М. : Юрайт, 2018. - 219с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-05041-7 //  https://biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-

4FEB-8C8F-00FA1BEF9839   
2. Балашов, А. И. Предпринимательское право : учебник и практикум для СПО / А. И. 

Балашов, В. Г. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7814-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436560   
 
 
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. Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для СПО / В. Я. 

Горфинкель [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 523 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10221-5 // https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnoe-predprinimatelstvo-

442427#page/1     

10. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для СПО 

/ М. А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Серия : 



Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06559-6 // https://www.biblio-

online.ru/viewer/dengi-kredit-banki-denezhnyy-i-kreditnyy-rynki-437032#page/1   

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-актуального 

профессионального и 

социального контекста, 

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 

-демонстрирует сущность понятия 

«предпринимательство» в соответствии 

с ГК РФ; 

-устанавливает соответствие между 

характеристикой предпринимательской 

деятельности и ее видом; 

-представляет организационно-

правовые формы предприятий в 

соответствии с ГК РФ; 

-демонстрирует   знание основных 

документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

-описывает права и обязанности 

предпринимателя; 

-разрабатывает основные разделы и 

содержание бизнес-проекта в 

соответствии с требованиями; 

-представляет порядок действий по 

созданию малого предприятия в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ;  

-подбирает примеры, наиболее полно 

иллюстрирующие направления и виды 

Тестирование.  

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 

Презентация 

бизнес-проекта. 

Экспертное 

наблюдение за 

работой студента 

на занятии. 

 

 



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;  

-возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

-психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

-основы проектной 

деятельности 

-особенности 

социального и 

культурного контекста;  

предпринимательства в строительной 

отрасли. 



-правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений. 

-современные средства 

и устройства 

информатизации;  

-порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

-правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы;  

-основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика);  

-лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения;  

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 



-основы 

предпринимательской 

деятельности; -основы 

финансовой 

грамотности;  

-правила разработки 

бизнес-планов;  

-порядок выстраивания 

презентации; -

кредитные банковские 

продукты. 

-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);  

-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. 

-права и обязанности 

работников;  

-нормативные 

требования к 

количеству и 

профессиональной 

квалификации 

работников участка 

производства 

однотипных 



строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-методы проведения 

нормоконтроля 

выполнения 

производственных 

заданий и отдельных 

работ;  

-основные меры 

поощрения работников, 

виды дисциплинарных 

взысканий;  

-основные методы 

оценки эффективности 

труда;  

-основные формы 

организации 

профессионального 

обучения на рабочем 

месте и в трудовом 

коллективе;  

-виды документов, 

подтверждающих 

профессиональную 

квалификацию и 

наличие допусков к 

отдельным видам работ. 

Умения: 

-распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

- предлагает идею создания бизнеса, 

актуальную для данной отрасли; 

- выбирает организационно –правовую 

форму предприятия в соответствии с 

видом предпринимательской 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы. 



-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;  

-определять 

необходимые 

источники 

информации;  

-планировать процесс 

поиска;  

деятельности и целью создания 

предприятия; 

-разрабатывает презентацию бизнес-

проекта с обоснованием 

конкурентоспособности выбранного 

бизнеса. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

работой студента 

на занятии. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Презентация 

бизнес-проекта. 



-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. 

-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. 

-применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

-понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы;  

-участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы;  



-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

-выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи;  

-презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности;  

-оформлять бизнес-

план;  

-рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

-определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности;  



-презентовать бизнес-

идею;  

-определять источники 

финансирования. 

-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);  

-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. 

-осуществлять 

нормоконтроль 

выполнения 

производственных 

заданий и отдельных 

работ;  

-вести табели учета 

рабочего времени;  

-устанавливать 

соответствие 

фактически 

выполненных видов и 

комплексов работ 

работам, заявленным в 

договоре подряда и 

сметной документации;  



-обосновывать 

претензии к подрядчику 

или поставщику в 

случае необходимости; 

 -осуществлять анализ 

профессиональной 

квалификации 

работников и 

определять 

недостающие 

компетенции;  

-осуществлять оценку 

результативности и 

качества выполнения 

работниками 

производственных 

заданий, 

эффективности 

выполнения 

работниками 

должностных 

(функциональных) 

обязанностей;  

-вносить предложения о 

мерах поощрения и 

взыскания работников. 

 

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 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 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;  

-актуального профессионального и 

социального контекста, 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 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 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 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 

-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. 



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. 

ОК 08 -использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 -применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности;  

-пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной для 

данной специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и 

-роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

-основы здорового образа жизни;  

-условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов;  

-средства профилактики перенапряжения. 



эксплуатации строительных 

объектов. 

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. 

ОК 10 -понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы;  

-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 3.5. -определять вредные и (или) 

опасные факторы 

воздействия производства 

строительных работ, 

использования строительной 

техники и складирования 

-требования нормативных документов в 

области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

при производстве строительных работ;  



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. 

-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: 

68 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

68 

лекции 34 

лабораторные работы  - 

практические занятия  34 

семинарские занятия  - 



курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации обучающихся - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации -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. 

Чрезвычайные 

ситуации.  

 34  

Тема 1.1.  

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера. 

 

 

Содержание учебного материала  8 ОК.01 -ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

1.Введение. Основные понятия и определения (авария, катастрофа, зона ЧС, риск, 

опасность в ЧС, источники ЧС). Признаки классификации ЧС и катастроф. Алгоритм 

проведения классификации ЧС. Стадии ЧС. Потенциально опасные объекты (ПОО). 

Поражающие факторы источника ЧС. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Землетрясение. Цунами. Наводнения. Оползни, сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, 

торнадо. Природные пожары. Инфекционные заболевания людей, животных и растений. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные взрывами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 

вызванные пожарами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом токсических 

веществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом радиоактивных веществ. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные гидротехническими авариями. 



В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Определение первичных и вторичных поражающих факторов 

ЧС природного и техногенного характера». 

2 

2.«Практическое занятие «Сбор информации о ЧС природного и техногенного характера, 

катастрофах, авариях и составление перечня». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2.  

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ОК.01 -ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

1.Характерные опасности и особенности современных войн. Современные средства 

массового поражения. Общая характеристика ядерного оружия и последствия его 

применения. Общая характеристика химического оружия и последствия его применения. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. 

Оценка 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.10 

ПК 3.5. 

1.Мониторинг и прогнозирование ЧС. Зоны ущерба, потенциальной опасности и риска. 

Оценка последствий ЧС природного и техногенного характера. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Повышение 

устойчивости 

функционирован

Содержание учебного материала 
4 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.10 

 

1.Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (основные понятия и 

определения). Основные мероприятия по ПУФ ОЭ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



ия объекта 

экономики (ПУФ 

ОЭ). 

1.«Практическое занятие «Разработка мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики (ОЭ)». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. 

Защита 

персонала 

объекта и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

ПК3.5 

1.Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС, задачи, принципы. Нормативно-правовые 

основы государственного регулирования в области защиты населения и территорий 

(ЗНиТ) в ЧС. Средства коллективной, индивидуальной и медицинской защиты. Эвакуация 

и рассредоточение персонала объекта экономики и населения.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Выполнение технического рисунка «План эвакуации»». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. 

Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

в мирное и 

военное время. 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

ПК3.5 

1.Цели и задачи аварийно - спасательных и других неотложных работ (АС и ДН). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Тема 1.7.  

МЧС 

РоссииЕдиная 

Содержание учебного материала 
1 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06-ОК.10 

 

1.МЧС России. Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства.  

международное сотрудничество. Единая государственная система предупреждения и 



государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

ликвидации ЧС (РСЧС). Предпосылки и история создания, задачи, структура, силы и 

средства. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 1.8. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

развития 

событий и оценка 

последствий при 

ЧС. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

ПК3.5 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 

обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 

Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.9. 

Оповещение и 

информация 

населения в 

условиях ЧС. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

1.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.10. Содержание учебного материала 8 
1.Гражданская оборона, задачи, структура, войска ГО. 



Гражданская 

оборона. 

 

2.Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО. ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.«Практическое занятие «Организация деятельности штаба ГО объекта». 2 

2.«Практическое занятие «Разработка памятки населению по эвакуации». 2 

3.«Практическое занятие «Отработка действий работающих и населения при эвакуации». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.11. 

Инженерная 

и 

индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила 

поведения в 

них. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

1.Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

Раздел 2. Основы 

военной службы. 

 28  

Тема 2.1. 

 Особенности 

военной службы. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

1.Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. 

Прохождение военной службы по призыву. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

(ВСРФ). Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Военная форма 



одежды. Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность 

военнослужащих. Анализ Военной доктрины. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, 

Федеральных законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе»». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.10 

 

1.Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. Организация воинского учета 

и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе (содержание). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления: занятия 

военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

в образовательных организациях высшего образования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема   2.3.  Содержание учебного материала 
16 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

1.Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 



Военнослужащий 

– защитник 

своего Отечества. 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1.«Практическое занятие «Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки». 
2 

2.«Практическое занятие «Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и 

походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении». 
2 

3.«Практическое занятие «Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одно шереножный и двух шереножный строй, выравнивание, 

размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте». 

2 

4.«Практическое занятие «Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении». 
2 

5.«Практическое занятие «Неполная разборка и сборкам автомата. Отработка нормативов 

по неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе». 
2 

6.«Практическое занятие «Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности при проведении 

стрельб». 
2 

7.«Практическое занятие «Отработка порядка приема Военной присяги». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема   2.4. 

Символы 

воинской чести. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

1.Боевое Знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. Ордена- 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил РФ (ВСРФ).  



Боевые традиции 

Вооруженных 

Сил России. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1.«Практическое занятие «Определение показателей понятий «патриотизм» и «верность 

воинскому долгу», как основных качества защитника Отечества. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Основы 

медицинских 

знаний. 

 6  

Тема 3.1. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

ПК3.5 

 

О 1. Причины травматизма. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при 

травматическом шоке. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при 

синдроме длительного сдавливания (СДС). Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим 

при ранениях, кровотечениях. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при ожогах. 

Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при   остановке сердца. Оказание первой 

помощи (ПП) пострадавши при   утоплении и электротравме. Оказания первой помощи 

(ПП) пострадавшим при острой дыхательной недостаточности. Оказание первой помощи 

(ПП) пострадавшим при черепно-мозговой травме. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Отработка алгоритмов действий по оказанию первой помощи 

при различных состояниях». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная 

аттестация 

 
- 

 



Всего: 68  



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. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко; под ред. Э.А. Арустамова. - 21-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 446 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02972-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098  

 
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 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

-основные источники 

информации и ресурсы для 

 демонстрирует 

определения понятий, 

владение методами 

безопасного поведения 

в условиях ЧС и 

техногенных 

катастроф, 

 тестирование; 

 оценивание; 

 контрольных работ, 

результатов выполнения 

практических работ, 

индивидуальных заданий. 



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;  

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

 определяет 

потенциальные 

опасности и их 

последствия в быту и в 

профессиональной 

деятельности;   

 осуществляет выбор 

способов защиты 

населения; 

 описывает основные 

виды вооружения, 

организацию призыва 

на военную службу, 

области использования 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей ВС; 

 проводит 

обоснованный выбор 

алгоритма оказания 

первой помощи 

пострадавшим 



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 

-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. 

-роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека;  

-основы здорового образа 

жизни;  

-условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов;  

-средства профилактики 

перенапряжения. 

-современные средства и 

устройства информатизации;  

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 



-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

-основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

-лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения;  

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

-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. 

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; 

 применяет меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 выбирает СИЗ от 

оружия массового 

поражения; 

 определяет 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

  оценка 

индивидуальных заданий; 

  письменные и 

устные опросы 

обучающихся; 

 оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 



-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 профессионального 

развития и самообразования. 

полученной 

специальности; 

 используем 

способы 

саморегуляции и 

способы выхода из 

конфликтов, 

 предлагает 

алгоритмы оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 



-организовывать работу 

коллектива и команды;  

-взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

-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. 

-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 

ремонта и реконструкции 

строительных объектов. 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 -применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности;  

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной для 

данной специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

-применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 



использовать современное 

программное обеспечение. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  

-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

-строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

-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. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
 


