
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ. 01 «Основы философии» 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.06 
«Профессиональное обучение (по отраслям) (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений)» всеми образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 
программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека  и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям) отрасль - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  применительно к 
учебной дисциплине «Основы философии», обучающийся должен обладать следующими 
общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 10часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение  
Раздел 1 Онтология 
Раздел 2 Эпистемология 
Раздел 3 Общество, культура, история. 
Раздел 4 Духовная жизнь человека 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.02 «Психология общения» 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке и переподготовке по профилю основных образовательных программ колледжа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл профессиональной 
подготовки. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
 - роли и ролевые ожидания в общении; 
 - виды социальных взаимодействий; 
 - механизмы взаимопонимания в общении; 
 - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 - этические принципы общения; 
 - источники, причины, виды и способы разрешения  конфликтов. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 



решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Введение 
Раздел 1. Психология и этика общения 
Раздел 2. Психологические типы людей 
Раздел 3. Технологии делового общения 
Раздел 4. Деловое общение и конфликты 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 



 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.03 История 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины История является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины история может быть использована при 
подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI в.; 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   10 часов; 



самостоятельной работы обучающегося    12 часа; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных разделов 

и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Сущность, формы, функции исторического знания 
Тема 1.1 Введение 
Тема 1.2 Основные особенности  современного мирового политического процесса 
Тема 1.3 Субъекты мирового политического процесса 
Тема 1.4 Проблемы управляемости мирового политического процесса 
Тема 1.5 Проблемы обеспечения международной безопасности 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.04   Иностранный язык  

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью рабочей  программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 



ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 
обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

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

темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 309 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 259 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Повседневная жизнь 
Тема 1.1 Вводно-коррективный курс 
Тема 1.2 Моя биография 
Тема  1.3 Моя квартира 
Тема 1.4 Мой рабочий день 
Тема 1.5 Мой свободный день 
Тема 1.6 Покупки 
Тема 1.7 Еда 
Тема 1.8 Времена года 
Тема 1.9 Праздники 
Раздел 2 Страноведение 
Тема 2.1 Россия, Волгоград, Москва 

Тема 2.2 
Великобритания /Германия: географическое положение и политическая 
система 

Тема 2.3 Лондон/Берлин и достопримечательности 
Тема 2.4 Знаменитые люди Англии/Германии 
Тема 2.5 Спорт 
Тема 2.6 Путешествие 
Раздел 3 Научно-технический прогресс 
Тема 3.1 Наука и техника 
Тема 3.2 Свойства и формы. Единицы измерения 
Тема 3.3 Строительные специальности 



Тема 3.4 Инструменты 
Тема 3.5 Строительные конструкции 
Тема 3.6 Строительные машины 
Тема 3.7 Строительные работы 
Раздел 4 Специализация 
Тема 4.1 Моя профессия 
Тема 4.2 Введение в специальность 
Тема 4.3 Типы строительных работ 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.05   Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
экономики и управления. 

Дисциплина «Физическая культура» является углубленной и относиться к 
профессиональной подготовке (общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл).  (Таблица ФГОС «Структура ППССЗ») 

2. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни 
Вариативная часть – не предусмотрена.  
В результате обучения должны быть сформированы следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-комуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях обновления ее целей, 



содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм  ее 

регулирующих. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 484 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 464 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
 введение   

Раздел 1 Легкая атлетика 
Раздел 2 Волейбол ОФП 
Раздел 3 Баскетбол. ОФП 
Раздел 4 Легкая атлетика 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.05   Адаптивная физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
разработана  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) и адаптирована для профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Программа обеспечивает коррекцию некоторых 
нарушений развития и социальную адаптацию данных обучающихся 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Физическая культура» является углубленной и относиться к профессиональной 
подготовке (общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл).  

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни 
Вариативная часть – не предусмотрена.  
В результате обучения должны быть сформированы следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-комуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 



и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм  ее 
регулирующих. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 484 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 464 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем  

 
Наименование основных разделов и тем 

Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 1 Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура 

Раздел 2 Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 
культура 

Раздел 3 Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке 

Раздел 4 Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке 

Раздел 5 Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке и переподготовке по профилю основных образовательных программ колледжа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
вариативная часть, общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
профессиональная подготовка. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 строить свою речь в соответствии  с языковыми, коммуникативными и этическими  

нормами; 
 различать  элементы нормативной и ненормативной речи, анализировать  речь с точки 

зрения ее нормативности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и 
письменной речи; 



 пользоваться словарями  и справочниками. Определять лексическое значение слов; 
 распознавать и исправлять лексические, фразеологические, орфоэпические, 

грамматические, орфографические, синтаксические и пунктуационные ошибки, ошибки в 
словообразовании;  

 находить и употреблять основные  изобразительные  средства языка в тексте, использовать 
лексические, словообразовательные, фонетические, фразеологические, синтаксические 
средства выразительности;  

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от темы, адресата  
и ситуации общения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 различия между языком и речью, признаки литературного языка, функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; 
 социально-стилистическое расслоение современного русского языка. 
 нормы русского литературного языка, единицы языка; 
 основные виды орфоэпических, лексических, грамматических, синтаксических ошибок, 

ошибок в образовании слов; 
 наиболее выразительные средства языка, выразительные возможности частей речи; 
 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров. 
Обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  14 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  72 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных разделов и 
тем 

Наименование основных разделов и тем 
Введение Общие сведения о языке и речи. 
Раздел 1 Литературный язык – высшая форма развития национального языка 
Тема 1.2 Русский национальный язык в историческом развитии. 
Раздел 2 Литературный язык и языковые нормы 

Тема 2.1 
Орфоэпические нормы. Орфографические нормы русского языка. 
Морфологические нормы русского литературного языка 

Тема 2.2 Лексические нормы. Употребление фразеологизмов. Словообразование и 



словообразовательные средства языка. 

Тема 2.3 
Синтаксические нормы русского языка. И пунктуационные и интонационные 
нормы русского языка. 

Раздел 3 Текст и его особенности 
Тема 3.1 Текст  как речевое произведение. 

Тема 3.2 
Функциональные стили русского  литературного языка. Средства и приемы 
выразительности речи. Этические нормы языка. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.07 «Основы социологии и политологии» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС3+ по специальности СПО для специальности 44.02.06 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена по специальности для специальности 
44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (всеми образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими 
право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по данной 
специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
 самостоятельно анализировать и оценивать  общество как систему, 
 ориентироваться  в основных направлениях  социальной   политической мысли, 

оперировать основными понятиями  социологии и политологии; 
 уметь объяснять политическую и  социальную ситуацию в России 
 уметь объяснять причины социальной напряженности, социальных конфликтов, 

самостоятельно прогнозировать их последствия  и пути разрешения; 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 
 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 иметь  представление об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
 иметь  представление о методах познания социальных явлений и процессов; 
 сформировать представление о  типах и формах государства и его роли в  политической 

системе общества;  
Согласно ФГОС СПО3+ по специальности для специальности 44.02.06 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), применительно к учебной дисциплине «Основы социологии и политологии», 
обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 



к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося - 48_ часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 - часов; 
практических занятий не предусмотрено. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Система научного знания. Предмет , история социологии. 
Раздел 2 Социальная динамика. Общество как социокультурная система. Социальная 

стратификация  и социальная мобильность 
Раздел 3 Политология как наука. Возникновение , развитие, особенности. 
Раздел 4 Мир политики. Политика как общественное явление. Политика и общество 

Государство и гражданское общество 
Раздел 5 Субъекты политики. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политические институты. Внешняя политика и международные отношения 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.08 «Этика и эстетика» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС3 
по специальности СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.06 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), всеми образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 
программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 



3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
-самостоятельно анализировать мировоззренческие проблемы;  этическую, 

искусствоведческую литературу; 
-выделять и объяснять нравственные противоречия в каждую историческую эпоху; 
-анализировать нравственные ситуации; 
-создавать эстетические ценности в процессе культуротворческой и профессиональной 

деятельности; 
-отбирать способы достижения поставленных этических и эстетических целей, -

предвидеть результаты и возможные отклонения; 
-применять критерии эстетической деятельности и различать ее основные виды. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные разделы и направления этики и эстетики, методы и приемы эстетического 

анализа проблем; 
-основные этические и эстетические категории и проблемы человеческого бытия; 
-основные закономерности духовного развития человека и человечества; 
-обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знанием основных закономерностей 

развития природы и общества; 
-готовностью к самопознанию, самореализации и самоутверждению  
-эстетическому освоению мира как фактору гармонизации человека и мира. 
Согласно ФГОС СПО3+ по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), применительно к учебной 
дисциплине «Основы этики и эстетики», обучающийся должен обладать следующими общими 
компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки на обучающегося - 81 час,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Основы этики 



Тема 1.1 Этика как наука 
Тема 1.2 Мораль и нравственность 
Тема 1.3 Нормативные образцы личности. Основные проблемы современной этики 
Раздел 2 Основы эстетики 
Тема 2.1 Эстетика как наука 
Тема 2.2 Эстетические категории. Нравственное и эстетическое воспитание 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.01 Математика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена студентов в учреждениях 
СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать сложные функции и строить их графики; 
- выполнять действия над комплексными числами; 
- вычислять значения геометрических величин; 
- производить операции над матрицами и определителями; 
- решать задачи на вычисление вероятностей с использованием элементов комбинаторики; 
- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 
- решать системы линейных уравнений различными методами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные математические методы решения прикладных задач; 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин 

и в сфере профессиональной деятельности. 
В результате обучения должны быть сформированы следующие общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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



ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Линейная алгебра 
Раздел 2 Дифференциальное исчисление 
Раздел 3 Интегральное исчисление 
Раздел 4 Комплексные числа 
Раздел 5 Основы теории вероятностей и элементы комбинаторики. 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью общеобразовательной подготовки 
студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы среднего (полного) 
общего образования по дисциплине «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 
специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности» относится к Математическому и общему 
естественнонаучному учебному  циклу дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: формирование основ научного мировоззрения (формирование 
представлений об информации как одном из трех основополагающих понятий науки: веществе, 
энергии, информации, на основе которых строится современная научная картина мира); 

 формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 
(формирование умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно 
организовывать информационный процесс); 

 овладение средствами ИКТ, формирование основ информационно-коммуникационной 
компетентности (подготовка к разнообразным видам деятельности, связанным с 
обработкой информации с использованием ИКТ); 

 освоение правовых и этических норм поведения человека в информационной сфере 
деятельности. 

Основные задачи дисциплины 
1) обобщить представления учащихся об информационном обществе;  
2) обобщить представления учащихся о целях изучения курса информатики и ИКТ;  
3) обобщить и систематизировать знания учащихся о роли ИКТ при изучении 



общеобразовательных  предметов и в повседневной жизни;  
4) повторить правила техники безопасности и организации рабочего места при работе 

со средствами ИКТ.  
В результате обучения должны быть сформированы следующие общие компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-комуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
В результате обучения должны быть сформированы следующие компетенции: 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 



использовании средств ИКТ; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  144, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 
самостоятельной работы студента 116 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Введение Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

работе с компьютером. 
Раздел 1 Информационная деятельность человека 
Тема 1.1 Основы социальной информатики 
Тема 1.2 Информационная этика и право, информационная безопасность 
Раздел 2 Информация и информационные процессы 
Тема 2.1 Информация: измерение и представление. Информационные процессы 
Тема 2.2 Основы алгоритмизации и программирования 
Тема 2.3 Архивация. Компьютерные вирусы 
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1 Аппаратное и программное обеспечение ПК 
Тема 3.2 Операционная система 
Тема 3.3 Сетевые технологии. 
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1 Компьютерная графика. Текстовые редакторы. Электронные таблицы. 
Тема 4.4 Компьютерные презентации. 
Тема 4.5 База данных. 
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1 Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети 
Тема 5.2 Электронная почта и телеконференции. Поиск информации в Интернете. 

Основы HTML. Разработка Web-сайта 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01 Общая  и профессиональная педагогика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.ОО Профессиональный учебный цикл общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 
оценивать постановку педагогических цели и задач; 



определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 
организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 

ориентироваться в современных системах организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих в Российской 
Федерации и зарубежных странах; 

применять знания по общей и профессиональной педагогике при изучении 
профессиональных модулей; 

знать: 
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
принципы обучения и воспитания; 
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания; 

особенности педагогического процесса в профессиональной образовательной организации; 
особенности содержания и организации профессиональной подготовки; 
педагогические условия предупреждения и коррекции социальной дезадаптации; 
особенности работы с одаренными обучающимися, обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 
приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 
средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 
основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности; 
Освоение компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-



производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 135 часов.  

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Введение в специальность мастера профессионального обучения 
Тема 1.1 Введение в специальность мастера профессионального обучения 
Раздел 2 Общие основы педагогики 
Тема 2.1 Педагогика как наука, её задачи, основные педагогические категории 
Раздел 3 Основы педагогики профессионального образования 
Тема 3.1 Профессиональная педагогика как наука о закономерностях подготовки 

квалифицированных рабочих 
Раздел 4 Дидактичские основы профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих 
Тема 4.1 Дидактика сущность и функции профессионального обучения 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.02 Общая  и профессиональная психология 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в  



соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОП.00 Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять знания по общей и профессиональной  психологии при решении профессиональных 
педагогических задач и изучении профессиональных модулей; выявлять индивидуальные и 
типологические особенности обучающихся. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой; 
 основы психологии личности; 
 закономерности психического развития  человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
 возрастную периодизацию; 
 возрастные, половые,  типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учёт в обучении и воспитании; 
 особенности профессионального становления рабочего (служащего);                       
 психологические аспекты производственного (практического) обучения, личности и 

профессиональной деятельности мастера  производственного обучения; 
 групповую динамику; 
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 
 основы психологиитворчества. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 



ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 
обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 
(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального 
обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 135часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Общие основы психологии 
Тема 1.1 Психология как наука. Задачи и принципы психологии. Место психологии в 

системе наук. Методы психологии. Возникновение и развитие психики 
животных и сознания человека. 

Раздел 2 Основы психологии личности 
Тема 2.1 Понятие о личности в психологии. Общая характеристика деятельности. 
Тема 2.3 Эмоционально-волевая сфера личности 
Тема 2.4 Индивидуально-типологические особенности личности. 
Раздел 3 Предмет и задачи возрастной психологии. Закономерности психического 

развития. 
Раздел 4 Основы психологии творчества 
Раздел 5 Психологические особенности обучающихся профессиональной школы. 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.06  Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
дополнительного   образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к Профессиональному 
учебному циклу. Общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 
Формируемые компетенции:  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 



регулирующих. 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
определять возрастные особенности строения организма человека; 
применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 
оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в различные возрастные периоды; 
проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний обучающихся; 
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете (мастерской) при 

организации производственного обучения; 
учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) 
при проектировании и реализации образовательного процесса; 

знать: 
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
основные закономерности роста и развития организма человека; 
строение и функции систем органов здорового человека; 



физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 
человека; 

возрастные анатомо-физиологические особенности человека; 
влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 
основы гигиены; 
гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
основы профилактики инфекционных заболеваний; 
гигиенические требования к учебно-производственному процессу, зданию и помещениям 

образовательной организации; 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  40 часов; 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Введение в предмет 
Тема 1.1 Человек как целостная биологическая система, онтогенез 
Раздел 2 Возрастная особенность физиологических процессов 
Раздел 3 Гигиенические требования к среде помещений учебно-производственного 

назначения и санация инфекционных заболеваний 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 04   Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, в состав общепрофессиональных 
дисциплин 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 

- использовать нормативные правовые  акты, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации; 
Сформированы компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса.. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  126, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов; 
самостоятельной работы студента   110 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

 Введение 
Раздел 1 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

Раздел 2 
Правовое положение субъектов в профессиональной (предпринимательской) 
деятельности 

Раздел 3 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
Раздел 4 Административные правонарушения и административная ответственность 



Раздел 5 Социальное обеспечение граждан 
Раздел 6 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
Тема 6.1 Осуществление и защита гражданских прав в суде 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 05 Инженерная графика    

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины инженерная графика является частью программы подготовки специалиста среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.06  Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины инженерная графика может быть использована  
ФГОС по специальности  СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (по отраслям) при 
подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ и 
профессиональной переподготовке по профессиям: каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, 
штукатур.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: вариативная общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного 
цикла. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Цели: научить обучающихся основам инженерной графики 
задачи: в результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 
компетенции  

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
использовать полученные  знания при  выполнении конструкторских  документов с помощью 
ручной и компьютерной графики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен быть сформированы 
знания: 
- правила разработки, выполнения оформления и чтения  конструкторской       
  документации; 
- способы  графического представления пространственных  образов  и     
  схем; 
- стандарты единой  системы  конструкторской документации  и  системы    проектной  
документации  в  строительстве. Должны быть сформированы компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  210, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30часов; 
самостоятельной работы студента   180 часов. 



5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Геометрическое черчение. 
Тема 1.1 Геометрическое черчение. 
Тема 1.2 Основные правила нанесения размеров на  чертежах. 
Тема 1.3 Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических 

деталей. 
Раздел 2 Проекционное черчение. 
Тема 2.1 Методы проецирования. Проецирование точки. 
Тема 2.2 Проецирование отрезка прямой линии. 
Тема 2.3 Проецирование плоскости. 
Тема 2.4 Поверхность и тела. Проецирование геометрических  тел. 
Тема 2.5 Аксонометрические проекции. 
Тема 2.6 Сечение геометрических тел проецирующими плоскостями. 
Тема 2.7 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 
Тема 2.8 Проекции моделей 
Раздел 3 Техническое рисование и элементы технического конструирования. 
Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические  тела.  
Тема 3.2 Технический рисунок моделей. 
Раздел 4 Машиностроительное черчение. 
Тема 4.1 Правила разработки и оформления конструкторской документации. 
Тема 4.2 Изображения- виды, разрезы и сечения. 
Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой. 
Тема 4.4 Разъемные и неразъемные соединения деталей. 
Тема 4.5 Зубчатые  передачи. 
Тема 4.6 Эскизы деталей и рабочие  чертежи. 
Тема 4.7 Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 
Тема 4.8 Чтение и деталирование сборочных чертежей. 
Раздел 5 Строительное черчение. 
Тема 5.1 Общие сведения о строительных чертежах. 
Тема 5.2 Общие чертежи планов, фасадов и разрезов зданий. 
Тема 5.3 Чертежи строительных  конструкций. 
Тема 5.4 Чертежи генеральных  и  строительных  планов. 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) квалификация  - Мастер 
производственного обучения (техник)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке и дополнительном профессиональном образовании, как в повышении квалификации, 
так и в переподготовке 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
общепрофессиональная дисциплина; профессиональный цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 



 помочь лучше подготовиться к профессиональной деятельности, важным аспектом 
которой является безопасное взаимодействие человека со средой обитания  

 требования к результатам освоения учебной дисциплины (цели и задачи). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 



Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации  (ЧС) различного характера. 
Тема 1.2 МЧС России. 
Тема 1.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС (РСЧС). 
Тема 1.4 Гражданская оборона России. 
Тема 1.5 Организация защиты населения от ЧС. 
Тема 1.6 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Раздел 2 Основы   военной службы (для юношей) 
Тема 2.1 Основы обороны государства 
Тема 2.2 Военная служба. 
Тема 2.3 Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Тема 2.4 Виды   современного вооружения.  
Тема 2.5 Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 
Тема 2.6 Оказание первой медицинской помощи. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 07 Техническая механика 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение  
(по отраслям), отрасль -  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 



ПК 6.1. - Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 

ПК 6.2. -  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 6.3.  - Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 6.4. - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.  
изучение общих законов равновесия и движения материальных точек и твердых тел; 

методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформаций. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов          сооружений; 
-определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, 

ферм, рам; 
-определять усилия в стержнях ферм; 
-строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций,  основные расчеты; 
-определение направления реакций, связи; 
-определение момента силы относительно точки, его свойства; 
-типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 
-напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при  работе под 

нагрузкой; 
-моменты инерции простых сечений элементов. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;  
самостоятельной работы обучающегося  186 часов;  

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Техническая механика. 
Тема 1.1  Введение. 
Тема 1.2  Основные понятия и аксиомы статики. 
Тема 1.3.  Плоская система сходящихся сил. 
Тема 1.4. Плоская система пар сил. 

Тема 1.5. Плоская система произвольно расположенных сил. 
Тема 1.6. Центр тяжести тел. 
Тема 1.7. Основные понятия кинематики. 
Тема 1.8. Простейшие движения тел. 
Тема 1.9. Сложное движение точки. 
Тема 1.10. Основные понятия динамики. 
Тема 1.11. Метод кинетостатики  для материальной точки. 
Тема 1.12. Работа и мощность. 
Тема 1.13. Теоремы динамики. 
Раздел 2 Сопротивление материалов 
Тема 2.1 Основные положения  
Тема 2.2 Практические расчеты на срез и смятие 
Тема 2.3 Кручение и сдвиг 
Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений  
Тема 2.5 Изгиб 



Тема 2.6 Растяжение и изгиб бруса 
Тема 2.7 Гипотезы прочности и их применение 
Тема 2.8 Сопротивление усталости  
Тема 2.9 Устойчивость сжатых стержней  
Раздел 3 Статика сооружений 
Тема 3.1 Основные положения. Задачи статики сооружений 
Тема 3.2 Исследование геометрической неизменности плоских стержневых систем 
Тема 3.3 Многопролетные статические определимые (шарнирные) балки. 
Тема 3.4 Статически определимые плоские рамы 
Тема 3.5  Трехшарнирные арки. 
Тема 3.6 Статически определимые плоские фермы 
Тема 3.7 Линии влияния. 
Тема 3.8 Определение перемещений в статически определимых плоских системах. 
Тема 3.9 Основы расчета статически неопределимых систем методом сил. 
Тема 3.10 Неразрезные балки. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 08 Основы электротехники 

1. Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины 
является основной профессиональной образовательной программой 3+ по специальности 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 



ПК 6.1. - Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 

ПК 6.2. -  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 6.3.  - Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 6.4. - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
программа дисциплины предусматривает изучение физической сущности электрических и 
магнитных явлений в электрических устройствах и методах расчета электрических цепей 
постоянного и переменного тока, изучение дисциплины основывается на учебном материале 
ряда общеобразовательных и общетехнических дисциплин, прежде всего математики и физики, 
и являются, в свою очередь, теоретической базой для изучения предметов специального цикла. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 
 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 
 производить расчеты простых электрических цепей; 
 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 
 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 
Знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
 методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 
 основные законы электротехники; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
 параметры электрических схем и единицы их измерения; 
 принцип выбора электрических и электронных приборов; 
 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 
 способы получения, передачи и  использования электрической энергии; 
 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей. 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки  14 часов;  
Самостоятельной работы обучающегося 82 часа.  

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Введение  

Тема 1 Начальные сведения об электрическом токе 
Тема 2 Электрическая цепь 
Тема 3 Электрические измерения 



Тема 4 Расчет электрических цепей постоянного тока 
Тема 5 Методы расчета электрических цепей. 
Тема 6 Электростатические цепи и их расчет 
Тема 7 Магнитное поле и его параметры 
Тема 8 Электромагнитная индукция 
Тема 9 Однофазные электрические цепи переменного тока 

Тема 10 Расчет электрических цепей переменного тока 
Тема 11 Трехфазная система ЭДС 
Тема 12 Электрические машины и трансформаторы 
Тема 13 Основы электроснабжения 
Тема 14 Основы электропривода 
Тема 15 Электрическое освещение на строительных площадках. Электробезопасность. 
Тема 16 Физические основы электроники.  Полупроводниковые приборы 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 09. Основы геодезии 

1. Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины 
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений) 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы геодезии может быть использована  
ФГОС по специальности  СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль  
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) при подготовке и переподготовке по 
профилю дополнительных образовательных программ и профессиональной переподготовке по 
профессиям: каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, штукатур.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
общими (ОК) компетенциями: 

ОК -1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

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

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

ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнёрами. 

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

ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК-10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Читать ситуации на планах и картах; 
 Определять положение линий на местности; 
 Решать задачи на масштабы; 



 Решать прямую и обратную геодезическую задачу; 
 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 
отметок точек; 
 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 
нивелирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Основные понятия и термины, используемые в геодезии 
 Назначение опорных геодезических сетей; 
 Масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 
 Систему плоских прямоугольных координат; 
 ЗПриборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 
 Виды геометрических измерений. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 94 часа 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Изображение земной поверхности на плоскости 
Тема 1.1  Введение 
Тема 1.2  Способы изображения земной поверхности. 
Тема 1.3.  Рельеф земной поверхности и его изображение. 
Тема 1.4. Ориентирование на местности. 
Тема 1.5. Система плоских прямоугольных координат. 
Раздел 2 Геодезические измерения. 
Тема 2.1 Общие сведения из теории погрешностей измерений. 
Тема 2.2 Геодезические сети. 
Тема 2.3 Измерение длины линий. 
Тема 2.4 Нивелирование 
Тема 2.5 Угловые измерения. 
Тема 2.6 Теодолитная съемка 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.10 Экономика организации 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по 
специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) отрасль Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений. 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональный цикл и формируется за 
счет часов, выделенных на вариативную часть ФГОС 3+. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  



Целью изучения учебной дисциплины «Экономика организации» является формирование 
у студентов комплекса знаний в области функционирования предприятия в современных 
хозяйственных условиях.  

Задачи дисциплины:  
- изучение особенностей функционирования предприятий различных правовых форм в 

динамически изменяющейся рыночной среде; 
- выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических расчетов; 
- выработка умений определения и обоснования выбора экономически целесообразной 

стратегии и тактики хозяйственной деятельности предприятия; 
- системное изучение экономического инструментария оценки уровня эконом 

эффективности деятельности предприятия, способов максимизации прибыли, минимизации 
убытков, обеспечения конкурентоспособности продукции; 

- освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и выработки 
стратегии развития предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 
 разрабатывать бизнес-план. 
знания: 
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 
 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
 методику разработки бизнес-плана; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 
 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 
 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
 производственную и организационную структуру организации. 
 Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

компетенциями: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
 ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
 ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
 ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
 ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 18 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 152 часа; 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Организация (предприятие) в условиях рынка. 
Тема 1.1 Предприятие – центральный субъект рыночной экономики 
Тема 1.2 Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка. 
Тема 1.3 Организация производства и управления на предприятии. 
Раздел 2 Основы планирования деятельности организации (предприятия). 
Тема 2.1 Экономический механизм функционирования предприятия (организации) 
Тема 2.2 Формирование объемов деятельности предприятий. 
Раздел 3 Экономические ресурсы организации. 
Тема 3.1 Основной капитал организации и его роль в производстве. 
Тема 3.2 Оборотные средства организации. 
Тема 3.3 Трудовые ресурсы и организация оплаты труда. 
Тема 3.4 Финансовые ресурсы организации. 
Раздел 4 Основные показатели деятельности организации (предприятия). 
Тема 4.1 Расходы предприятий. 
Тема 4.2 Ценовая политика строительной организации. 
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность. 
Раздел 5 Экономика архитектурно-проектных решений. 
Тема 5.1 Общие положения технико-экономического обоснования проектных решений. 
Тема 5.2 Экономика проектных решений в различных сферах строительства 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ   
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области проведения 
менеджмента на базе среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Менеджмент» входит в общепрофессиональный цикл и формируется за счет часов, 



выделенных на вариативную часть ФГОС 3+. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Цель: освоение студентами основных принципов и методов организации и управления 

организацией, изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления 
организациями в  современных условиях хозяйствования. 

 Задачи: 
- изучение основных элементов системы менеджмента; 
- изучение подходов к понятию менеджмент; 
- определение роли и места менеджера в организации, требований к современному 

руководителю; 
- получение комплексного представления о методологии современного менеджмента. 
          В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
- анализировать организационные структуры управления; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
знания: 
- сущности и характерных черт современного менеджмента, историю его развития; 
-методов планирования и организации работы подразделения; 
- принципов построения организационной структуры управления; 
- основ формирования мотивационной политики организации; 
- особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
- цикла менеджмента; 
- процесса принятия и реализации управленческих решений; 
- функций менеджмента в рыночной экономике: 
- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 
- систем методов управления; 
- методики принятия решений; 
- стилей управления, коммуникации, принципов делового общения. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенциями: 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 12 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 96 часа; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Методологические основы менеджмента 
Тема 1.1 Основы менеджмента 
Тема 1.2 Организация  как объект управления 
Тема 1.3 Среда организации 
Раздел 2 Основные функции менеджмента в рыночной экономике 
Тема 2.1 Цикл менеджмента  
Тема 2.2 Планирование как основная функция менеджмента 



Тема 2.3 Миссия, цели   организации 
Тема 2.4 Организация как функция менеджмента 
Тема 2.5 Организационная структура управления. 
Тема 2.6 Мотивация труда 
Тема 2.7 Контроль в управлении 
Раздел 3 Теоретические основы  принятия  управленческих решений. 
Тема 3.1 Основные теории принятия управленческих решений 
Тема 3.2 Система методов управления 
Раздел 4 Психология менеджмента 
Тема 4.1 Управление конфликтами и стрессами  в процессе  профессиональной 

деятельности 
Тема 4.2 Стили руководства 
Тема 4.3 Коммуникативность и информационные  технологии в сфере управления 
Тема 4.4 Этика делового общения 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 12 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия  
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии 
с ФГОС 3+ по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Рабочая 
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке, переподготовки и повышения 
квалификации работников.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

рассмотреть правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
государственный надзор за стандартами и средствами измерения; ознакомить студентов с 
вопросами точности в машиностроении, системы допусков и посадок, контроля размеров и 
качества поверхности; рассмотреть порядок и правила сертификации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

5.2.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
5.2.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
5.2.3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий, и сооружений. 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

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

5.2.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 документацию систем качества; 
 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 



 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
основы повышения качества продукции. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Тема 1 Метрология. Объект и предмет метрологии 
Тема 2 Измерение физических величин. 
Тема 3 Правовые основы метрологии. 
Тема 4 Сертификация. 
Тема 5 Правовые основы сертификации. 
Тема 6 Качество продукции. 
Тема 7 Стандартизация. Сущность стандартизации и ее составляющие. 
Тема 8 Правовые основы стандартизации. 
Тема 9 Международные организации по стандартизации. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.13 Строительные материалы и изделия 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по 
специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Отрасль 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 
переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ профессиональной 
переподготовке по профессиям: облицовщик-плиточник. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина ОП. 13 Строительные материалы и изделия входит в профессиональный 
цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  

Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста, глубоко знающего 
строительные материалы и изделия, их значение для современного строительства и умеющего 
сочетать теоретическую подготовку в области теории и технологии строительных материалов с 
эффективным их применением при проектировании и строительстве инженерных сооружений. 

Задачи: 
- рассмотреть системы показателей качества строительных материалов и нормативных 

методов их определения и оценки с использованием современного оборудования; 
- изучить технологические приемы формирования структуры строительных материалов из 

различного сырья, в том числе отходов производства, с целью создания продукции с 
требуемыми свойствами; 

- показать возможности решения задач оптимизации свойств материалов программными 
средствами на компьютере. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 



- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 
материалов и изделий; 

- подбирать рациональный состав материалов; 
- изготавливать образцы для использования в лаборатории; 
знания: 
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 
- область применения строительных материалов и изделий. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 20 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение  
Раздел 1 Методологические основы менеджмента 
Тема 1.1 Физические свойства строительных материалов 
Тема 1.2 Механические  свойства строительных материалов 
Тема 1.3 Химические свойства строительных материалов 
Раздел 2 Природные строительные материалы 
Тема 2.1 Строительные материалы из древесины 



Тема 2.2 Природные каменные материалы 
Раздел 3 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением. 
Тема 3.1 Керамические материалы 
Тема 3.2 Стекло. Изделия из стекла. 
Тема 3.3 Металлические материалы и изделия. 
Раздел 4 Вяжущие вещества 
Тема 4.1 Воздушные вяжущие вещества. 
Тема 4.2 Гидравлические вяжущие 
Раздел 5 Материалы на основе минеральных вяжущих веществ 
Тема 5.1 Бетоны 
Тема 5.2 Железобетон 
Тема 5.3 Строительные растворы 
Тема 5.4 Искусственные каменные материалы и изделия  на основе минеральных 

вяжущих 
Раздел 6 Органические вяжущие вещества 
Тема 6.1 Битумные вяжущие 
Раздел 7 Материалы специального назначения 
Тема 7.1 Теплоизоляционные материалы 
Тема 7.2 Строительные материалы и изделия на основе полимеров 
Тема 7.3 Лакокрасочные материалы 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.14 Основы инженерной геологии 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы инженерной геологии может быть 
использована  ФГОС по специальности  СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (по 
отраслям) (отрасль Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнёрами. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
содержания, смены технологий.  



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Определять свойства отдельных минералов  
 Оценивать геологические условия для возведения различных инженерных 

сооружений 
 Классифицировать грунты по зерновому составу  
 Разрабатывать мероприятия по укреплению грунта  
 Читать геологическую карту и разрезы 
 Определять геологические параметры с помощью геологических карт 
 Пользоваться технической и справочной литературой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Строение Земли 
 Происхождение минералов 
 Классификацию минералов в зависимости от их происхождения 
 Физические свойства минералов 
 Классификацию грунтов 
 Физические и механические свойства грунтов 
 Классификацию подземных вод 
 Свойства подземных вод 
 Методы искусственного понижения уровней грунтовых вод 
 Задачи охраны подземных вод 
 Задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства 
 Методы составления геологических карт и разрезов 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Общие сведения 
Тема 1.1 Введение 
Тема 1.2 Происхождение Земли 
Тема 1.3 Строение Земли 
Раздел 2 Минеральный и петрографический состав земной коры 
Тема 2.1 Происхождение минералов 
Тема 2.2 Свойства минералов 
Тема 2.3 Классификация минералов 
Раздел 3 Горные породы 
Тема 3.1 Магматические горные породы 
Тема 3.2 Осадочные горные породы 
Тема 3.3 Метаморфические горные породы 
Раздел 4 Подземные воды 
Тема 4.1 Классификация подземных вод 
Тема 4.2 Свойства и состав подземных вод 
Тема 4.3 Водопонижение уровней грунтовых вод 
Тема 4.4 Охрана подземных вод 
Раздел 5 Грунты 



Тема 5.1 Общие сведения и классификация грунтов 
Тема 5.2 Свойства грунтов 
Тема 5.3 Способы укрепления грунтов 
Раздел 6 Инженерно-геологические работы в строительстве 
Тема 6.1 Инженерно-геологические изыскания для строительства 
Тема 6.2 Инженерно-геологические работы в различные периоды строительства 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 15 Строительные машины и средства малой механизации 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ 
по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение  

(По отрасли «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»)  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
программа дисциплины предусматривает изучение основных сведений о назначении, 

области применения, устройстве, рабочих процессах и технологических возможностях 
используемых в строительстве машин и средств малой механизации. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 
-подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; 
-рациональное применение строительных машин и средств малой механизации 
правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 
-технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 
-разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 
-основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов. 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 



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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 
безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  14 часа;  
самостоятельной работы обучающегося  82 часа;  
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Тема 1 Общие сведения о машинах. 
Тема 2 Приводы строительных машин. 
Тема 3 Трансмиссии и системы управления. 
Тема 4 Ходовое оборудование строительных машин. 
Тема 5 Транспортные машины. 
Тема 6 Транспортирующие машины и оборудование. 
Тема 7 Грузоподъемные машины. 
Тема 8 Строительные подъемники и краны. 
Тема 9 Машины для земляных работ. 
Тема 10 Одноковшовые экскаваторы. 
Тема 11 Землеройно-транспортные машины. 
Тема 12 Бурильные машины. 
Тема 13 Машины и оборудование для погружения свай. 
Тема 14 Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных 

растворов. 
Тема 15 Машины и оборудование для отделочных работ. 
Тема 16 Ручные машины. 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 16   Инженерные сети и оборудование зданий, территорий и стройплощадок 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована использована ФГОС 
по специальности  СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) и при подготовке и переподготовке по 
профилю дополнительных образовательных программ и профессиональной переподготовке по 
названной специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  

 Цель: подготовка к овладению профессиональной деятельностью: участие в 
проектировании зданий и сооружений  

Задачи: 
Сформировать знания и умения, необходимые для овладения соответствующими 

профессиональными компетенциями  
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 обосновывать выбор санитарно-технического оборудования, приборов, трубопроводов на 

основе экономической целесообразности в соответствии с назначением здания; 
читать чертежи проектов санитарно-технических устройств; 
 знания: 
виды, схемы, устройства внутренних санитарно-технических систем; 
схемы, конструкции, принципы действия оборудования, приборов, трубопроводов; 
основы теплотехнического расчета конструкций, гидравлический расчет систем 

водоснабжения и канализации; 
основные технико-экономические характеристики санитарно-технических систем; 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

компетенциями: 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
ПК1.2.Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК4.1.Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения. 
ПК4.2.Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК4.3.Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК4.4.Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК4.5.Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 18 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 162 часа; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 



Наименование основных разделов и тем 
Введение  
Раздел 1 Инженерное благоустройство территорий 
Тема 1.1 Функционально-планировочная структура населенных пунктов 
Тема 1.2 Понятие о генеральном плане 
Раздел 2 Инженерные сети 
Тема 2.1 Подземные коммуникации 
Тема 2.2 Основы гидростатики и гидродинамики 
Раздел 3 Холодное водоснабжение 
Тема 3.1 Наружные водопроводные сети 
Тема 3.2 Система внутреннего водоснабжения 
Раздел 4 Канализация 
Тема 4.1 Отвод поверхностных вод 
Тема 4.2 Наружная канализационная сеть 
Тема 4.3 Внутренняя канализационная сеть 
Раздел 5 Отопление 
Тема 5.1 Энергоснабжение территорий и зданий 
Тема 5.2 Системы отопления 
Тема 5.3 Теплоснабжение 
Раздел 6 Горячее водоснабжение 
Тема 6.1 Системы горячего водоснабжения 
Тема 6.2 Внутренние сети горячего водоснабжения 
Раздел 7 Вентиляция 
Тема 7.1 Микроклимат помещений 
Тема 7.2 Устройство вентиляции 
Раздел 8 Газоснабжение 
Тема 8.1 Газы, их виды и свойства 
Тема 8.2 Системы газоснабжения 
Раздел 9 Электроснабжение  
Тема 9.1 Сети электроснабжения 
Тема 9.2 Электроснабжение зданий 

Раздел 10 Инженерная подготовка строительной площадки 
Тема 10.1 Инженерное оборудование строительной площадки 
Тема 10.2 Присоединение здания к внешним сетям 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП 17   Компьютерная графика 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины Компьютерная графика является программой подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение 
(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать полученные  знания при  выполнении конструкторских документов с 

помощью  компьютерной  графики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила разработки, выполнения, оформления и чтения  конструкторской 

документации с помощью  компьютерной  графики; 
 способы  графического представления пространственных  образов  и схем с помощью  

компьютерной  графики; 
стандарты единой  системы  конструкторской документации  и  системы  проектной  

документации  в  строительстве. 
Должны быть сформированы компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 
безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Инженерное благоустройство территорий 
Тема 1.1 Интерфейс программы АutoCad. 
Тема 1.2 Построение простейших фигур. 
Тема 1.3 Управление режимами рисования. 
Тема 1.4 Редактирование элементов чертежа. 
Тема 1.5 Специальные методы редактирования. 
Тема 1.6 Штриховка, заливка и текст. Простановка размеров. 
Тема 1.7 Создание чертежей и конструкторской документации. 
Тема 1.8 Компоновка и печать. 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП 17   Адаптивная компьютерная графика 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
Компьютерная графика разработана для  подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) и адаптирована для профессионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Программа обеспечивает коррекцию некоторых нарушений развития 
и социальную адаптацию данных обучающихся 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать полученные  знания при  выполнении конструкторских документов с 

помощью  компьютерной  графики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила разработки, выполнения, оформления и чтения  конструкторской 

документации с помощью  компьютерной  графики; 
 способы  графического представления пространственных  образов  и схем с помощью  

компьютерной  графики; 
стандарты единой  системы  конструкторской документации  и  системы  проектной  

документации  в  строительстве. 
Должны быть сформированы компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные  компетенции: 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Инженерное благоустройство территорий 
Тема 1.1 Интерфейс программы АutoCad. 
Тема 1.2 Построение простейших фигур. 
Тема 1.3 Управление режимами рисования. 
Тема 1.4 Редактирование элементов чертежа. 
Тема 1.5 Специальные методы редактирования. 
Тема 1.6 Штриховка, заливка и текст. Простановка размеров. 
Тема 1.7 Создание чертежей и конструкторской документации. 
Тема 1.8 Компоновка и печать. 
   
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ. 01 «Организация учебно-производственного процесса» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа 

профессионального модуля – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности  

2.  Цель  и задачи ПМ.01 – требования к результатам освоения ПМ.01  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
   - анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию;  
   - определения цели и задач, планирования и  проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации; 
   - участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве; 
   - проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся; 
- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки предложений 
по совершенствованию и коррекции; 

   - ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс; 
уметь: 
   - находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации практики 
обучающихся; 

   - взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно - 
производственного процесса; 

   - планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-производственные 
задания, составлять перечень учебных работ; 

   - организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды практики 
обучающихся; 

   - использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 



процесса; 
   - нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные 

работы; 
   - обеспечивать связь теории с практикой; 
   - обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; 
   - эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения; 
   - составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку; 
технологического оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, оснастку (в 

том числе и заготовки) и материалы для учебно-производственного процесса; 
  - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения, 
с обучающимися, их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и 

руководством первичного структурного подразделения организации; 
  - осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 
   - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся; 
   - анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 

занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их; 
   - оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 
знать: 
  -теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям); 
  -нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями по 

вопросам организации учебно-производственного процесса; 
  -цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения (по 

отраслям); 
  -особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависимости от 

их целей и задач, места проведения, осваиваемых 
профессии рабочих  должности служащих; 
  -структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 
рабочих  должностей служащих при обучении по программам среднего профессионального 
образования; 

  -методы, формы и средства профессионального обучения, методические 
основы и особенности организации учебно-производственного процесса с применением 

современных средств обучения; 
  -основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств обучения; 
  -профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 
производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 
  -перечень работ в рамках технологического процесса; 
  -виды заготовок и схемы их базирования; 
  -формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования и 

оснастки; 
  -правила приемки и проверки оборудования и оснастки; 
  -нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли; 
  -классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них; 
  -требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального 

обучения; 
  -виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, требования к 

ее оформлению; 
  -основы делового общения 



Должны быть сформированы профессиональные компетенции: 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 
3. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.01: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 266 часов; 
производственной практики –72  часа 
4. Структура рабочей программы ПМ.01 и перечень основных разделов и тем 
 

Наименование разделов , тем профессионального модуля 
Раздел ПМ.1Проектирования учебного процесса, содержание, педагогические средства 

обучения   в учебных заведениях СПО. 
МДК.01. 01.Методика профессионального обучения (по отраслям) 

Тема 1.1. Теоретические основы методики профессионального обучения. 
Тема 1.2. Формы и методы производственного обучения. 
Тема 1.2. Формы и методы производственного обучения. 
Тема 1.4. Работа мастера производственного обучения  с группой 
Тема 1.5.Проектирование производственного обучения и нормирование учебно- 
производственных работ. 

Раздел ПМ 2.Обеспечение  материально-технического оснащения занятий, подготовка 
объектов труда и рабочих мест. 

Тема 2.1. Материально-техническое обеспечение учебно-производственных работ 
Тема 2.2. Учебно - методическое обеспечение учебно-производственных работ. 

Раздел ПМ 3. Планирование и проведение учебных занятий, в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и на производстве. 

Тема 3.1. Производственное обучение в учебных мастерских. 
Тема 3.2. Моделирование и конструирование учебных занятий, и оформление педагогических 
разработок. 
Тема 3.3.Основы методики преподавания специальных дисциплин 

Раздел ПМ  4. Организация практик в учебно-производственных мастерских и на 
производстве. 

Тема 4.1.Производственое обучение на предприятии. Производственная практика. 
Раздел ПМ 5.Осуществление контроля, оценивание результатов деятельности 

обучающихся. 
Тема 5.1.Диагностика качества подготовки будущих специалистов. 
Тема 5.2.Работа мастера производственного обучения по выпуску группы. 



Тема 5.3.Методическая работа мастера производственного обучения. 
5. Форма итоговой аттестации по ПМ. 01: дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен по ПМ 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ. 02. Педагогическое сопровождение группы обучающихся  
в урочной и внеурочной деятельности 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 
модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02. 06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

2. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
ПМ.02 

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

иметь практический опыт: 
 - педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных результатов; 
- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции; 
- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся; 
- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 
- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития; 
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 
 - выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; 
- составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать 

результаты; 
- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
требований осваиваемой профессии; 
- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности; 
- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 
- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 
- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе; 
- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе; 
- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития 
обучающихся группы; 

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и проводить 
разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы); 



- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-работодателей, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных 
образовательных программ, воспитания и профессионального обучения; 

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 
обучающихся;  

знать: 
 - теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 
- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 
-  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 
- особенности групп обучающихся в учреждениях начального профессионального 

образования и профессиональной подготовки; 
- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата 
и сотрудничества, обучающихся в группе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 
проведения внеурочных мероприятий; 

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования и 
педагогической поддержки реализации; 

- основы делового общения; 
- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 
- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций – работодателей, родителями (лицами, их 
заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 
воспитания и профессионального обучения. 

Должны быть сформированы профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, 

их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и воспитания. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 



профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.02: 
всего – 231 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 149 часов; 
производственная практика– 72 часов. 
 4. Структура рабочей программы ПМ.02и перечень основных разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
МДК.02.01.Теоретические и методические основы педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.  
Тема 1.1 Сущность педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 
Тема 1.2 Особенности групп обучающихся  в учреждениях начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 
Тема 1.3 Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности. 

 
5. Форма итоговой аттестации по ПМ. 02: дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен по ПМ 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих,  

должностям служащих 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля – является частью  основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  

Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 
сопровождения группы, обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. Рабочая программа 
профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (повышения квалификации и переподготовки мастеров производственного 
обучения)  и  профессиональной подготовке работников в области профессионального обучения 
при наличии основного общего, среднего общего образования. 

2. Цель  и задачи ПМ.03 – требования к результатам освоения ПМ.03 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен 

иметь практический опыт:  
 - анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных; 
 - изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам профессионального 

обучения; 
 - оформления портфолио педагогических достижений; 
 - презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
 - участия в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 
 уметь: 
 - определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 
- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы; 
 - определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение; 
 - разрабатывать рабочие программы на основе примерных; 
 - адаптировать имеющиеся методические разработки; 
 - готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
 - с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области среднего профессионального образования и 
профессиональной подготовки; 

 - использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем; 

 - оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы; 
 - определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
 - теоретические основы организации методической работы мастера производственного 

обучения; 
 - теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса и процесса педагогического сопровождения группы обучающихся 
в урочной и внеурочной деятельности, требования к оформлению соответствующей 
документации; 

 - особенности современных подходов и педагогических технологий профессионального 
обучения; 

 - концептуальные основы и содержание образовательных стандартов и примерных 
программ начального профессионального образования; 



 - источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 
опыта; 

 - логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию; 

 - основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.03: 
всего – 207 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 125 часов; 
производственной практики –72  часа 
 5. Структура рабочей программы ПМ.03 и перечень основных разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел ПМ.1 Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 
производственного обучения. 
МДК 03.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 
производственного обучения.  
Тема 1.1 Теоретические основы организации,  планирования и сущности  методической 

работы мастера производственного обучения 
Тема 1.2 Анализ и разработка методического обеспечения учебно-производственного 

процесса. 
Тема 1.3 Изучение, использование и обобщение педагогического опыта и 

образовательных технологий в области СПО. 
Тема 1.4 Самосовершенствование и самообразование – основа педагогического 

мастерства. 
 
6. Форма итоговой аттестации по ПМ. 03: дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен по ПМ 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04. Участие в организации технологического процесса   
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля – является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений) в части освоения  вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Участие в организации производственной деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
Программа профессионального модуля может быть использована ФГОС по 

специальности  СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений), по специальности   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
и при подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ и 
профессиональной переподготовке по названным специальностям. 



2. Место МДК.04.02 «Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений в 
структуре основной профессиональной образовательной программы 

МДК.04.02  «Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений» входит в 
вариативную часть и дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт:    
 участия  в планировании деятельности первичного структурного  
 подразделения; 
 участия в разработке и внедрении технологических процессов; 
 разработки и оформления технической и технологической документации; 
 контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины; 
 контроля соблюдения техники безопасности                                                                                                                    

Уметь:   
 осуществлять текущее планирование деятельности  первичного структурного 

подразделения; 
 разрабатывать основную и вспомогательную  технологическую и техническую 

документацию; 
 разрабатывать и проводить инструктажи по техники безопасности; 
 обеспечивать соблюдения технологической и производственной дисциплины; 
 обеспечивать соблюдения техники безопасности; 
 осуществлять приемку и оценку качества выполнения работ                                              

Знать: 
 технологические процессы; 
 технологическое оборудование, его устройство и обслуживание (по отраслям); 
 основы материаловедения (по отраслям); 
 требования техники безопасности (по отраслям); 
 основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям); 
 требования к качеству продукции и параметры его оценки; 
 основы управления первичным структурным подразделением 

4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.04: 
всего –   574  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  466 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56   часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 410  часа; 
производственной практики – 108 часов. (3недели) 

5. Структура рабочей программы ПМ.04 и перечень основных разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
МДК 
04.01 

Организация технологического процесса (по отраслям) 

Тема 1.1 Основные принципы организации производственного процесса 
Тема 1.2 Организация производственного процесса во времени 
Тема 1.3 Технологический процесс – основа организации производства 
Тема 1.4 Оформление технологической документации 
Тема 1.5 Организация труда 



Тема 1.6 Организация оплаты труда 
Тема 1.7 Функции менеджмента 
Тема 1.8 Организация как объект менеджмента 
Тема 1.9 Управленческая структура 
Тема 1.10 Организационная культура 
Тема 1.11 Методологические основы системы планирования на предприятии 
Тема 1.12 Стратегическое планирование 
Тема 1.13 Технико – экономическое   планирование 
Тема 1.14 Оперативно – производственное планирование  
Тема 1.15 Основные теории принятия управленческих решений 
Тема 1.16 Управление качеством продукции 
Тема 1.17 Контроль в управлении 
Тема 1.18 Мотивация труда 
Тема 1.19 Теории мотивации 

МДК 
04.02 

Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений 

Тема 2.1 Цели и задачи технической эксплуатации зданий 
Тема 2.2 Жилищная политика новых форм собственности 
Тема 2.3 Организация работ по технической эксплуатации строительных объектов 
Тема 2.4 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий 
Тема 2.5 Срок службы зданий. 
Тема 2.6 Система планово-предупредительных ремонтов 
Тема 2.7 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и 

модернизированных зданий 
Тема 2.8 Особенности сезонной эксплуатации зданий 
Тема 2.9 Оценка реконструкции зданий и сооружений 
Тема 2.10 Методики восстановления и  реконструкции зданий и его оборудования 
Тема 2.11 Правила безопасности при проведении обследований зданий и сооружений 

 
6. Форма итоговой аттестации по ПМ. 04: дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен по ПМ 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочего 
15220 Облицовщик – плиточник 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 
модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 
(Строительство эксплуатация зданий и сооружений), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по профессии рабочего (ПК): 

ПК.5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.  
ПК.5.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей.  
ПК.5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.  
ПК. 5.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
Программа профессионального модуля может быть использована ФГОС по 

специальности  СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений), по специальности   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
и при подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ и 
профессиональной переподготовке по названным специальностям. 



2. Цель  профессионального модуля  
Способствовать формированию профессиональных компетенций: при выполнение 

облицовочных работ, формирование любви и уважения к профессии « строитель» и 
формирование у обучающихся профессионального самосознания.  

 Задачи профессионального модуля  
Обучающиеся: обучать умениям правильно и качественно выполнять трудовые 

приемы и операции по подготовке поверхностей и плитки под облицовку в соответствии с 
инструктивными указаниями, рекомендациями инструкционной карты. 

Развивающие: способствовать развитию профессиональной речи, памяти, умению 
наблюдать, сравнивать, анализировать, развивать навыки самоконтроля. 

Воспитательные: способствовать воспитанию культуры межличностного общения 
(работа в команде, эффективное общение с коллегами), нести ответственность за результаты 
своего труда, воспитывать чувства прекрасного через применение основ дизайна в помещении. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 Выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
 Выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 
 Выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 
уметь: 
 читать архитектурно-строительные чертежи; 
правильно организовывать и содержать рабочее место; 
просчитывать объёмы работ; 
экономно расходовать материалы; 
определять пригодность применяемых материалов; соблюдать правила безопасности 

труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 
сортировать, подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 
устраивать выравнивающий слой; 
провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками 
колонн; 

облицовывать горизонтальные поверхности пола прямыми рядами, полы 
диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных покрытий плит и изделий; 

укладывать тротуарную плитку; 
осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 
осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 
осуществлять смену облицованных плиток; 
осуществлять ремонт плиточных полов;                                                                                              
знать: 
основы трудового законодательства; 
правила чтения архитектурно – строительных чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 



основы экономики труда; 
правила техники безопасности; 
виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 
способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 

вертикальных поверхностей; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 
способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 

декоративную облицовку; 
правила приготовления растворов вручную; 
свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 
виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки; 
требования СНиП при производстве облицовочных работ; 
виды и назначение облицовок; 
виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плитками; 
способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; 
правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхностей при облицовке плиткой; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
способы декоративной облицовки; 
требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
правила ремонта полов и смены облицованных плиток.. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.05: 

всего – 1602часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1170 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 1020 часов; 
учебной  практики – 324 часа, производственной практики – 108 часов 
 5. Структура рабочей программы ПМ.05 и перечень основных разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
МДК. 
05.01  

Технология выполнения работ по профессии рабочего 15220 Облицовщик 
- плиточник 

Раздел 1 Организация производства при  выполнении облицовочных работ  
Тема 1.1 Общие сведения об облицовочных работах 
Тема 1.2 Организация труда при выполнении облицовочных работ 
Тема 1.3 Требования, предъявляемые к качеству облицовки 

 
Раздел 2 Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных 

работ 
Тема 2.1 Материалы, инструмент, оборудование и приспособления, применяемые для 

выполнения облицовочных работ 
Тема 2.2 Подготовительные работы 
Раздел 3 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 
Тема 3.1 Способы установки и крепления плиток 
Тема 3.2 Технология выполнения облицовочных работ на вертикальных поверхностях 
Тема 3.3 Технология выполнения облицовочных работ на горизонтальных 

поверхностях 



Раздел 4 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами 
Тема 4.1 Дефекты и облицовке 
Тема 4.2 Технология ремонта облицовки 

 
6. Форма итоговой аттестации по ПМ. 05: экзамен по МДК, квалификационный 

экзамен по ПМ 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 06. Участие в проектировании зданий и сооружений 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 
модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалиста 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 
и общих компетенций (ПК): 

ПК 6.1. - Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 6.2. -  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 6.3.  - Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций. 

ПК 6.4. - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 Профессиональный модуль «Участие в проектировании зданий и сооружений» входит 
в вариативную часть и дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

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

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

иметь практический опыт: 
подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 
разработки архитектурно-строительных чертежей; 
выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 
разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 
уметь: 
 уметь определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 
определять глубину заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 
читать строительные и рабочие чертежи; 
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 



выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 
технологий; 

читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 
выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 
выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 
применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
выполнять расчеты нагрузок, действующих на  конструкции; 
по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
выполнять статический расчет; 
проверять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
определять размеры подошвы фундамента; 
выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке; 
использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций; 
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 
оформлять чертежи технологического проектирования с проектированием 

информационных технологий; 
использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 
знать: 
 основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 
основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
основные строительные конструкции зданий; 
современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 
принцип назначения глубины заложения фундамента; 
конструктивные решения фундаментов; 
конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 
основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
основные методы усиления конструкций; 
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 
особенности выполнения строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 
понятия о проектировании зданий и сооружений; 
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным 

осям; 
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов; 



ориентацию зданий на местности; 
условные обозначения на генеральных планах; 
градостроительный регламент; 
технико-экономические показатели генеральных планов; 
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций 

из различных материалов и оснований; 
методику подсчета нагрузок; 
правила построения расчетных схем; 
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 
работу конструкций под нагрузкой; 
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 
основы расчета строительных конструкций; 
виды соединений для конструкций из различных материалов; 
строительную классификацию грунтов; 
физические и механические свойства грунтов; 
классификацию свай, работу свай в грунте; 
правила конструирования строительных конструкций; 
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций; 
основные методы организации строительного производства (последовательный, 

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

работ. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - участие в организации 
производственной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями 

4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.06 : 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 774 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 690 часов; 
производственной практики –144  часа 

 5. Структура рабочей программы ПМ.06 и перечень основных разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

МДК 
06.01  

Проектирование зданий и сооружений 

Тема 1.1 Здания. Требования. Понятия о зданиях  и сооружениях. 
Тема 1.2 Конструкции гражданских зданий, понятие о проектировании гражданских 

зданий 
Тема 1.3 Основы проектирование гражданских зданий 
Тема 1.4 Конструкции промышленных зданий 
Тема 1.5 Понятие о проектировании промышленного здания 
Тема 1.6 Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и сооружениях 
Тема 1.7 Строительство зданий  и сооружений в особых геофизических условиях. 
Тема 1.8 Разработка архитектурно-строительных чертежей  по индивидуальным 

зданиям с использованием автоматизированных систем проектирования. 
МДК Проект производства работ 



06.02 
Тема 2.1 Основные положения расчета. 
Тема 2.2 Расчет конструкций 
Тема 2.3 Расчёт  оснований и фундаментов. 
Тема 2.4 Правила оформления и проектирования чертежей строительных  конструкций 
Тема 2.5 Методы организации строительного производства 
Тем 2.6 Основы поточной организации строительства 
Тема 2.7 Календарные планы строительства 
Тема 2.8 Организация планирования и управление строительным производством на 

основе сетевых графиков 
Тема 2.9 Технологическое проектирование строительных процессов 
Тема 2.10 Строительный генеральный план 
 
6. Форма итоговой аттестации по ПМ. 06: экзамен по МДК 06.01, экзамены по МДК, 
квалификационный экзамен по ПМ 6 
 
 




