
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Максимальная учебная нагрузка  40 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.01 

Основы философии входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает осваивание  

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до древнейшего 

времени. Философия античного мира и средних веков. Философия нового и новейшего 

времени.  

Раздел 2. Человек - сознание - познание. Человек, как главная философская 

проблема. Проблема сознания. Учение о познании.  

Раздел 3. Духовная жизнь человека. Философия и научная картина мира. 

Философия и религия. Философия и искусство.  

Раздел 4. Социальная жизнь. Философия и культура. Культура и цивилизация. 

Философия и глобальные проблемы современности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Объем образовательной программы 48 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.02 

История входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ в 

соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает осваивание знаний и 

умений и формирование профессиональных и общих компетенций Содержание учебной 

дисциплины: 

Тема 1. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. 

Тема 2. Мир после второй мировой войны 

Тема 3. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. 

Тема 4. СССР в годы перестройки. Дезинтеграционные процессы в странах 

Восточной Европы. 

Тема 5. Россия и мир на рубеже XX- XXI веков. 



Тема 6. Современная Россия. Перспективы развития. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Объем образовательной программы 50 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01.Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, специальность техник. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.03 

«Психология общения»входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения 

обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы изучения общения в психологии. 

Методологические и логические основы психологии общения. Психологическая структура 

и функции общения. 

Раздел 2. Психологические особенности делового общения. Культура поведения и 

этика делового общения. Речевой этикет или этика делового красноречия. 

Психологические особенности делового телефонного разговора и письменного делового 

общения. 

Раздел 3. Коммуникации в процессе организации совместных действий. 

Социально-психологическая характеристика конфликтов. Психологическая 

характеристика невербального общения. 

Раздел 4. Верификация ложной информации в процессе общения. Определение и 

психологическая структура лжи. Верификация ложной информации. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Объём образовательной программы 182 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.04 

Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональном общении. Мой колледж. Моя 

профессия. 



Раздел 2. Профессиональный модуль. Введение в основы перевода текстов 

профессиональной направленности и технической документации. Виды, свойства и 

функции современных строительных материалов, изделий и конструкций. Части здания. 

Оборудование строительной площадки, строительная техника. Здание, типы зданий. 

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения. Документы, деловая переписка, переговоры. Карьера, 

устройство на работу. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Объем образовательной программы 208 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.05 

Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура обеспечивает осваивание 

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. Бег 

на длинные дистанции. Эстафетный бег. Бег на средние дистанции. 

Раздел 2. Баскетбол. Техника перемещений, стоек. Правила игры. Ведение, прием и 

передача мяча. Броски мяча. Простые тактические комбинации. 

Раздел 3. Волейбол. Стойки, перемещения, прыжки. Правила игры. Прием и 

передачи мяча. Подачи мяча. Нападающий удар. Блокирование. Тактика нападения. 

Тактика защиты. 

Раздел 4. Футбол. Техника перемещений. Правила игры. Ведение, прием и передача 

мяча. Удары по мячу. Простые тактические комбинации. 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика. Комплексы вольных общеразвивающих 

упражнений. Комплексы профессионально-прикладных 

гимнастических упражнений. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Объем образовательной программы 48 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.06 

Русский язык и культура речи входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 



Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи обеспечивает 

осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика. Фонетические единицы языка. Звук и фонема. Особенности 

русского ударения. Ударение словесное и логическое. Фонетические и орфоэпические 

нормы русского языка . 

Раздел 2. Лексика и фразеология. Слово, его лексическое значение. Лексика с точки 

зрения ее употребления. Изобразительно- выразительные возможности лексики и 

фразеологии. Лексико- фразеологическая норма, ее варианты. 

Раздел 3. Словообразование. Способы словообразования. Стилистические 

возможности словообразования. 

Раздел 4. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Раздел 5. Синтаксис. Основные синтаксические единицы. Типы предложений. 

Тропы и фигуры речи как средство речевой выразительности. 

Раздел 6. Нормы русского правописания. Принципы русской орфографии 

Орфограммы и их признаки. Принципы русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. 

Диалог. Русская орфография и русская пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Раздел 7. Текст. Стили речи. Текст. Его структура. Типы речи. Функциональные 

стили литературного языка. Научный, публицистический и официально– деловой стили 

речи. Язык художественной литературы. Особенности построения текстов разных стилей. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

Объем образовательной программы 74 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.01 Математика предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»,  квалификация техник. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ЕН.01 

Математика является обязательной частью естественного и общего математического 

цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная дисциплина ЕН.01 Математика 

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Задачи профессионального цикла (прикладные задачи). Введение. 

Определение порядка результата вычислений. Процентное отношение величин. 

Прикладные задачи, связанные с решением прямоугольных треугольников. Прикладные 

задачи, связанные с решением косоугольных треугольников. Вычисление площадей и 

объёмов. Прикладные задачи, связанные с элементами дифференциального исчисления. 

Прикладные задачи, связанные с элементами интегрального исчисления. 

Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей. Область приложения и 

задачи теории вероятностей. События. Элементы комбинаторики. Случайные величины 

Раздел 3. Элементы математической статистики. Область применения и задачи 

математической статистики. Выборочный метод. Статистическое распределение выборки. 

Статистические оценки параметров распределения 

Раздел 4. Элементы дискретной математики. Предмет дискретной математики. 

Формулы логики. Основные понятия теории множеств. 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика 

 

Объем образовательной программы _76_ часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.02 Информатика предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», квалификация техник. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ЕН.02 

Информатика является обязательной частью естественного и общего математического 

цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика 

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления 

информации. Основные требования по безопасности и эксплуатации компьютерных 

систем (КС). Технология сбора, хранения, обработки и представления информации. 

Архитектура ПК. Программное обеспечение. Специализированное программное 

обеспечение 

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации. Обработка текстовых 

документов в MSWord. Сканирование и преобразование текстовых документов. 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности техника по 

информационным системам обеспечения градостроительной деятельности. 

Раздел 3. Технология обработки числовой информации. Технология обработки 

числовой информации в табличном редакторе. 

Раздел 4. Системы управления базами данных. Система управления базами 

данных Access. Объекты базы данных. Назначение, свойства, режимы создания: форм, 

запросов и отчетов. Поиск информации в БД 

Раздел 5. Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации. Знакомство с программой обработки видеосигнала. Структура окна 

программы. Монтажная дорожка. Видеопереходы и видеоэффекты. Создание титров. 

Работа со звуком. 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии. Оборудование и ПО для 

телекоммуникационных технологий. Интернет технологии, способы подключения, 

провайдеры. Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и 

характеристики. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Объем образовательной программы _44_ часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация техник. 



Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ЕН.03 

Экологические основы природопользования является обязательной частью 

естественного и общего математического цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная 

дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования обеспечивает 

осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия экологии. Основные понятия и законы. 

Разнообразие экосистем. Биосфера. 

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы. Загрязнение 

окружающей природной среды токсичными веществами. Радиация, радиоактивное 

загрязнение. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. Население и ресурсы 

Земли. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Энергетические 

ресурсы. Природные потенциалы.  Концепция устойчивого развития. 

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Экологическое регулирование и экологическое право. 

Социальные проблемы природопользования. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

Объем образовательной программы 116 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.01 Основы электротехники предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.01 

Инженерная графика является обязательной частью общепрофессионального цикла 

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика обеспечивает осваивание знаний 

и умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Правила оформления чертежей 

Тема 1.1 Форматы. Основная надпись 

Тема 1.2 Линии чертежа 

Тема 1.3 Шрифты чертежные 

Тема 1.4 Масштабы. Нанесение размеров 

Тема 1.5 Графические приемы выполнения изображений 

Раздел 2. Основы проекционного черчения 

Тема 2.1 Методы проецирования. Ортогональные проекции 

Тема 2.2 Проекции геометрических тел 

Тема 2.3 Способы преобразования проекций 

Тема 2.4 Пересечение прямой с плоскостью 

Тема 2.5 Взаимное пересечение плоскостей 

Тема 2.6 Аксонометрические проекции 

Тема 2.7 Пересечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.8 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Тема 2.9 Проецирование моделей 

Тема 2.10Техническое рисование 

Раздел 3. Основы технического черчения 



Тема 3.1 Изображения. Виды, разрезы, сечения 

Раздел 4. Основы компьютерной грамотности 

Тема 4.1 Приемы и методы работы в графических редакторах 

Раздел 5. Основы строительного черчения 

Тема 5.1 Условные обозначения строительных материалов, элементов стен и 

санитарно-технического оборудования зданий. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

Максимальная учебная нагрузка 110 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.02 

Техническая механика является обязательной частью общепрофессионального цикла 

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика обеспечивает осваивание 

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3 Пара сил 

Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5 Центр тяжести плоских сечений 

Тема 1.6 Устойчивость равновесия 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1 Основные положения сопротивления материалов 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 

Тема 2.3 Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.4 Поперечный изгиб прямого бруса 

Тема 2.5 Сложное сопротивление 

Тема 2.6 Устойчивость центрально-сжатых стержней 

Раздел 3. Статика сооружений 

Тема 3.1 Основные положения статики сооружений 

Тема 3.2 Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки 

Тема 3.3 Статически определимые плоские рамы 

Тема 3.4 Трехшарнирные арки 

Тема 3.5 Статически определимые плоские фермы 

Тема 3.6 Определение перемещений в статически определимых плоских системах 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники 

Объем образовательной программы 56 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники предназначена для реализации образовательной 



программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.03 

Основы электротехники является обязательной частью общепрофессионального цикла 

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.03 Основы электротехники обеспечивает осваивание 

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема1. Электрическое и магнитное поле 

Тема 2. Постоянный электрический ток 

Тема 3. Переменный электрический ток 

Тема 4. Электрические машины и трансформаторы 

Тема 5.Электрооборудование строительных площадок 

Тема 6. Электроснабжение строительной площадки 

Тема 7. Электробезопасность на строительной площадке 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы геодезии 

Объем образовательной программы 80 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.04 Основы геодезии предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.04 

Основы геодезии является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в 

соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы геодезии обеспечивает осваивание знаний и 

умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.1 Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные 

знаки. 

Тема 1.2. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и 

планах. 

Тема 1.3. Ориентирование направлений. 

Тема 1.4. Определение прямоугольных координат точек, заданных на 

топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи. 

Тема 2.1. Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений. 

Тема 2.2. Линейные измерения. 

Тема 2.3. Угловые измерения. 

Тема 2.4. Геометрическое нивелирование. 

Тема 3.1. Общие сведения Назначение, виды теодолитных ходов. Состав полевых и 

камеральных работ при проложении теодолитных ходов. 

Тема 4.1. Подготовка топографической основы для разработки проекта 

вертикальной планировки участка методом нивелирования поверхности по квадратам. 

Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка. 

Тема 5.1. Содержание и технология выполнения работ по трассированию 

сооружений линейного типа. 

Тема 5.2. Построение профиля по результатам полевого трассирования. 

Определение проектных элементов трассы. 

Тема 6.1. Тахеометрическая съемка. 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

 

Объем образовательной программы 52 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.05 

Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и 

зданий обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема1. Инженерное благоустройство территорий 

Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений 

Тема 3. Водоснабжение и водоотведение 

Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий 

Тема 5. Вентиляция н кондиционирование зданий 

Тема 6. Газоснабжение поселений и зданий 

Тема 7. Электроснабжение поселений и зданий 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка 104 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.06 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение. Информационные системы. Технические средства реализации 

информационных систем. Программное обеспечение. Виды программного обеспечения. 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных 

задач 

Тема 1.1. Текстовые редакторы Особенности оформления документов 

Тема 1.2. Автоматизация работы при рассылке документов 

Раздел 2. Технология обработки и преобразования информации 



Тема 2.1. Табличные процессоры. Форматы данных. Расчеты 

Тема 2.2. Табличные редакторы. Моделирование, прогнозирование и принятие 

решений. 

Раздел 3. Базы данных 

Тема 3.1. Базы данных 

Раздел 4. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 4.1 Информационные системы. Интерфейс программы Autocad 

Тема 4.2 Работа с примитивами в Autocad 

Тема 4.3 Системы координат в Autocad. Построение контуров 

Тема 4.4 Построение сопряжений в программе Autocad 

Раздел 5. Работа со строительными чертежами 

Тема 5.1 Построение плана этажа 

Тема 5.2 Построение разреза 

Тема 5.3 Построение фасадов 

Тема 5.4 Генеральные и ситуационные планы 

Раздел 6. Информационные технологии в строительстве 

Тема 6.1 Автоматизированные системы проектирования Archicad. 

Тема 6.2 Системы координат в Archicad. 

Тема 6.3 Построение модели виртуального здания на примере малоэтажного 

жилого дома 

Тема 6.4 Подготовка к печати и вывод информации 

Раздел 7. Представление информации. Электронные коммуникации 

Тема 7.1 Локальные и глобальные сети. 

Тема 7.2 Создание интерактивных презентаций. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли 

Объем образовательной программы 104 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.07 

Экономика отрасли является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ 

в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.07 Экономика отрасли обеспечивает осваивание знаний и 

умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Строительная отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Строительство отрасль материального производства 

Раздел 2. Организационно правовые формы организации (предприятия) и основы 

предпринимательства 

Тема 2.1 Правовая сущность предпринимательства 

Тема 2.2.Основные организационно- правовые формы 

организаций (предприятий) 

Тема 2.3. Порядок создания и регистрации предприятия 

Раздел 3. Материально техническая база организации и проблема ее обновления в 

современных условиях 

Тема 3.1. Основной капитал организации и его роль в производстве 



Тема 3.2.Оборотный капитал организации 

Тема 3.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 4. Кадры, организация труда и заработной платы 

Тема 4.1.Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

Тема 4.2. Организация труда и заработной платы 

Раздел 5. Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Тема 5.1. Затраты и себестоимость строительной продукции 

Тема 5.2.Цена и ценообразование в строительстве 

Тема 5.3.Прибыль и рентабельность организации 

Тема 5.4. Основные показатели деятельности организации 

Раздел 6. Основные составляющие общего менеджмента 

Тема 6.1 Содержание основных составляющих общего менеджмента. 

Тема 6.2 Требования, предъявляемые к современному менеджеру 

Раздел 7. Планирование деятельности организации 

Тема 7.1 Планирование как основа рационального функционирования организации 

Тема 7.2 Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования 

Тема 7.3 Стратегия и тактика маркетинга 

Раздел 8. Подрядные торги в строительстве 

Тема 8.1.Договора подряда 

Тема 8.2.Организация и проведение подрядных торгов. 

Участие в подрядных торгах 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

Объем образовательной программы 52 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.08 

Основы предпринимательской деятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. Объекты и 

субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. Права и 

обязанности предпринимателей. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность в РФ. Конституция РФ. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Федеральные законы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Тема 3. Порядок регистрации предпринимательской деятельности. Документы, 

необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявление о 

государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. Лицензирование. 



Тема 4. Налогообложение предпринимательской деятельности. Налоговая политика 

государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Системы 

налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 

Тема 5. Бухгалтерский учёт и отчётность Краткие сведения о бухгалтерском учете. 

Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности 

при УСН. 

Тема 6. Имущественные, финансово- кредитные ресурсы для малого 

предпринимательства Формирование имущественной основы предпринимательской 

деятельности. Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. 

Тема 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности. Анализ рыночных 

потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление потребителей и их основных 

потребностей. Цены и ценовая политика. 

Тема 8. Управление персоналом. Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление 

трудовых отношений. 

Тема 9. Предпринимательство в строительной отрасли. Структура строительной 

отрасли и тенденции ее развития. Место предпринимательства в строительной отрасли. 

Тема 10. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана. Типовая 

структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Приложения к бизнес-плану. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Объем образовательной программы 68 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального 

цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Чревычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации военного времени. Оценка последствий 

чрезвычайных ситуаций. Повышение устойчивости функционирования объекта 

экономики (ПУФ ОЭ). Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. МЧС 

России. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Мониторинг и прогнозирование развития 

событий и оценка последствий при ЧС. Оповещение и информация населения в 

условиях ЧС. Гражданская оборона. Инженерная и индивидуальная защита. Виды 

защитных сооружений и правила поведения в них. 

Раздел 2. Основы военной службы. Особенности военной службы. Воинская 

обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Аннотация 



к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Строительные материалы и изделия 

 

Объем образовательной программы 56 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.10 Строительные материалы и изделия предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.10 

Строительные материалы и изделия является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОП.10 Строительные материалы и изделия обеспечивает 

осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема1. Основные свойства строительных материалов 

Тема 2. Классификация строительных материалов 

Тема 3. Физические и механические свойства строительных материалов 

Тема 4. Определение физических свойств материалов 

Тема 5. Определение механических свойств материалов 

Тема 6. Древесные строительные материалы 

Тема 7. Основы производства древесных строительных материалов 

Тема 8. Определение физических и механических свойств древесины 

Тема 9. Керамические строительные материалы 

Тема10. Основы производства керамических строительных материалов 

Тема11. Материалы из стекла и других минеральных расплавов 

Тема12. Минеральные вяжущие вещества 

Тема13. Свойства материалов на основе минеральных вяжущих 

Тема14. Определение свойств минеральных вяжущих 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности/Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 

 

Объем образовательной программы 106 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательного учебного предмета учебного предмета ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятельности/Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний предназначена для реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место учебного предмета в учебном плане: Учебная дисциплина ОП.11 Правовые 

основы профессиональной деятельности/Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности/Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний обеспечивает 



формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Право и экономика. Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности. Правовое регулирование производственных отношений; правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности в условиях рыночной 

экономики. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 

Раздел 2. Труд и социальная защита. Правовое регулирование трудовых отношений 

в хозяйственной деятельности организации (предприятия). Трудовой договор. Оплата 

труда. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Право 

социальной защиты граждан. 

Раздел 3. Административное право. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. 

Раздел 4. Защита нарушенных прав и судебный порядок. Разрешение 

хозяйственных экономических споров в досудебном порядке. Разрешение хозяйственных 

экономических споров в судебном порядке. 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

Объем образовательной программы 750 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамен по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений является обязательной частью профессионального 

цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, а также иметь 

практический опыт (знания и умения) 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий 

и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта 

зданий 

Тема 1.1. Инженерно-геологические исследования для строительства. 

Тема 1.2. Строительные материалы и изделия, используемые в строительстве. 

Тема 1.3. Правила выполнения строительных чертежей. 

Тема 1.4. Архитектура конструктивных элементов зданий. 

Тема 1.5. Геодезия в строительстве. 

КП «Проектирование гражданских зданий» 

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций 

Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций. 

Курсовой проект «Расчет и проектирование железобетонной конструкции»» 

МДК.01.02. Проект производства работ 

Раздел 3. Разработка проекта производства работ 



Тема 3.1. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. 

Тема 3.2. Строительное черчение при выполнении ППР. 

Тема 3.3. Выбор строительных машин и механизмов. 

Тема 3.4. Организация строительного производства. 

Курсовой проект «Проект производства работ» 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

 

Объем образовательной программы 664 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства» является 

обязательной частью профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции, а также иметь практический опыт (знания и умения) 

Содержание профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства 

МДК 02.01. Организация технологических процессов в строительном производстве 

Раздел 1. Ведение подготовительных технологических процессов в 

строительном производстве 

Тема 1.1. Основы инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке. 

Тема 1.2. Свойства и показатели качества строительных материалов. 

Тема 1.3 Общие сведения о строительных машинах. Детали машин. 

Тема 1.4 Инженерные сети на строительной площадке. 

Тема 1.5 Основы электроснабжения и энергосберегающие технологии 

на строительной площадке. 

Тема 1.6 Геодезическое сопровождение при выполнении работ 

подготовительного периода. 

Тема 1.7. Организационно-техническая подготовка строительного 

производства. 

Раздел 2. Ведение технологических процессов при производстве 

СМР 

Тема 2.1. Использование строительных машин и механизмов при 

производстве СМР. 

Тема 2.2 Технология основных строительных процессов. 

Тема 2.3 Технология строительных процессов. 

Тема 2.4. Техника безопасности при производстве строительно- 

монтажных работ . 

Тема 2.5. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве. 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов 

Раздел 3. Ведение контроля СМР 



Тема 3.1. Учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

Ресурсов. 

Тема 3.2. Геодезическое сопровождение и контроль выполняемых 

строительно-монтажных работ. 

Тема 3.3. Контроль и управление качеством строительных процессов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

 

Максимальная учебная нагрузка 290 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.03 Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.03 Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений является 

обязательной частью профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, а 

также иметь практический опыт (знания и умения) 

Содержание профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 

МДК 03.01. «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений». 

Раздел 1 Управление деятельностью структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 

Тема 1.1 Обеспечение деятельности структурных подразделений - организационно-

техническая подготовка структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

Тема 1.2. Функции, структура и методы управления строительным производством. 

Тема 1.3. Планирование, организация, мотивация и контроль труда работающих. 

Раздел 2 Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Основы трудового законодательства. 

Тема 2.2. Основы гражданского права. 

Тема 2.3. Основы административного права. 

Раздел 3Охрана труда при организации строительного производства 

Тема 3.1 Охрана труда в строительстве. 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 



ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

Объем образовательной программы 346 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамен по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.04 Организация 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация техник 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.04 Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов является обязательной 

частью профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, 

а также иметь практический опыт (знания и умения) 

Содержание профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

МДК 04.01. Эксплуатация зданий и сооружений 

Раздел 1. Техническая эксплуатация и обслуживание гражданских зданий и 

сооружений. 

Тема 1.1. Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий 

Тема 1.2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Оценка технического 

состояния и эксплуатационных характеристик элементов здания 

Тема 1.3. Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий и 

сооружений 

Тема 1.4. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий 

Раздел 2. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских 

зданий и сооружений. 

Тема 2.1 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений 

Раздел 1. Архитектурно –конструктивные особенности реконструкции поселений, 

зданий и сооружений 

Тема 1.1. Реконструкция планировочной структуры городов 

Тема 1.2. Реконструкция жилых и общественных зданий. 

Раздел 2. Расчетно-конструктивные положения при реконструкции и ремонте 

строительных объектов. 

Раздел 3. Технология реконструкции и модернизации зданий. 

Тема 3.1. Общие принципы организации реконструкции зданий и сооружений. 

Тема 3.2. Технология и организация реконструкции зданий и сооружений. 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.08 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих 

 

Максимальная учебная нагрузка 380 часа 

Промежуточная аттестация в форме экзамен по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.05 Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих предназначена для 



реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.05 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, а также иметь 

практический опыт (знания и умения) 

Содержание профессионального модуля ПМ.05 «Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих» 

МДК 08.01. «Освоение профессии штукатур». 

Тема 1.1 Технология штукатурных работ. 

Тема 1.2. Технология штукатурных работ сухими гипсовыми смесями. 

Тема 1.3. Технология комплектных систем «сухой отделки в строительстве». 

Учебная практика 

1. УП. 08.01 

Виды работ: 

1.Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

2.Приготовление растворов. 

3. Освоение приемов набрасывания, разравнивания и затирки раствора. 

4. Выполнение простой, улучшенной и высококачественной штукатурки. 

5. Выполнение декоративной штукатурки. 

2. УП.08.02 

Виды работ: 

1. Отработка приемов облицовки стен ГКЛ. 

2. Отработка приемов устройства межкомнатной перегородки из ГКЛ. 

3. Отработка приемов устройства основания пол из ГВЛ. 

4. Отработка приемов устройства подвесных потолков из ГКЛ. 

3. ПП.08.01 

Виды работ: 

1.Выполнение работ по рабочей профессии штукатур. 


