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1. Общая характеристика образовательной программы
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация, присваиваемая выпускникам: техник
Объѐм основной профессиональной образовательной программы.
Объѐм основной профессиональной образовательной программы составляет 5940
часов.
Форма (формы) обучения и срок получения образования:
Нормативный срок освоения ОПОП (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в очной форме обучения
приводится в таблице 1.
Уровень образования, необходимый для
приема на обучение по ППССЗ
основное общее образование

Таблица 1
Нормативный срок освоения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения
3 года 10 месяцев

Направленность (профиль) или специализация: технический
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках освоения ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности
следующих видов:
Участие в проектировании зданий и сооружений;
Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства;
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции
зданий и сооружений;
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов;
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО:
1.Профессиональный стандарт 16.011 «Специалист по эксплуатации и обслуживанию
многоквартирного дома», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 23 8н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32395), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 11 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 11 января 2017 г., регистрационный № 45230).
2. Профессиональный стандарт 16.025 «Организатор строительного производства»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26 июня 2017 г. № 516н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 47442), с изменениями, внесенными

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный № 48407).
3. Профессиональный стандарт 16.032 «Специалист в области производственнотехнического и технологического обеспечения строительного производства», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября
2014 г. № 943н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2014 г., регистрационный №35301).

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе по ППССЗ «08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений»

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

ОК 01

Формулировка компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения: знания, умения

Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности применительно
к различным контекстам

Умения:
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
-анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи;
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
-реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
Знания:
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- структуру плана для решения задач;
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать
и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Индикаторы достижения результатов обучения: знания, умения

Умения:
- определять задачи для поиска информации;
- определять необходимые источники информации;
- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации;
- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания:
- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;
- приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска информации
Умения:
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- применять современную научную профессиональную терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
Знания:
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- современная научная и профессиональная терминология;
- возможные траектории профессионального развития и самообразования
Умения:
- организовывать работу коллектива и команды;
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;
- основы проектной деятельности

Код
компетенции

ОК 05

ОК 06

Формулировка компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения: знания, умения

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения:
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на
государственном языке ,проявлять толерантность в рабочем коллективе
Знания:
- особенности социального и культурного контекста;
- правила оформления документов и построения устных сообщений
Умения:
- описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедельности граждан
российского государства ;
- проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского
государства в современном сообществе
Знания:
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
- значимость профессиональной деятельности по специальности для развития экономики и среды
жизнедельности граждан российского государства ;
- основы нравственности и морали демократического общества;
- основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции
- основы культурных , национальных традиций народов российского государства

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 07

Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

ОК 08

Использовать
средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности.

Индикаторы достижения результатов обучения: знания, умения

Умения:
- соблюдать нормы экологической безопасности;
- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего
ремонта и реконструкции строительных объектов,
- оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для
еѐ устранения ;
- использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности
по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ,
текущего ремонта и реконструкции строительных объектов
Знания:
- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
- пути обеспечения ресурсосбережения;
- основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления,
порождаемые их действием;
- технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем
Умения:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной для данной
специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных
работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов
Знания:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности при
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по
реконструкции и эксплуатации строительных объектов;
- средства профилактики перенапряжения

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных языках.

Индикаторы достижения результатов обучения: знания, умения

Умения:
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
- использовать современное программное обеспечение
Знания:
- современные средства и устройства информатизации;
- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
Умения:
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания:
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности;
- особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной направленности

Код
компетенции

ОК 11

Формулировка компетенции

Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Индикаторы достижения результатов обучения: знания, умения

Умения:
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования
Знание:
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ВД.01 Участие в ПК
1.1.
Подбирать
наиболее
проектировании
оптимальные решения из строительных
зданий и сооружений конструкций
и
материалов,
разрабатывать
узлы
и
детали
конструктивных элементов зданий и
сооружений в соответствии с условиями
эксплуатации и назначениями

Индикаторы достижения компетенции

Практический опыт: подбора строительных конструкций и материалов,
разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий
Умения:
-определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурностроительных чертежей;
Знания:
-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и
конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и
звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых
помещений, антивандальной защиты;
- конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений
конструкций зданий;
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего
имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их
доступности и соответствия особым потребностям инвалидов.
ПК 1.2. Выполнять расчеты и Практический опыт: выполнения расчетов по проектированию строительных
конструирование
строительных конструкций, оснований
конструкций
Умения:
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

Знания:
- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в
том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии)
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно- Практический опыт: разработки архитектурно-строительных чертежей
строительные
чертежи
с
использованием
средств Умения:
автоматизированного проектирования
- читать проектно-технологическую документацию;
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного
обеспечения
Знания:
- принципы проектирования схемы планировочной организации земельного
участка;
-особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
- требования нормативно-технической документации на оформление
строительных чертежей
ПК 1.4. Участвовать в разработке
проекта
производства
работ
с
применением
информационных
технологий

Практический опыт: составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и
другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков
производства работ;
разработке и согласовании календарных планов производства строительных
работ на объекте капитального строительства; разработке карт технологических
и трудовых процессов.
Умения:
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и
графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий,
оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии
с производственными заданиями и календарными планами производства
строительных работ на объекте капитального строительства;
- разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники,
машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

календарными планами производства строительных работ на объекте
капитального строительства;
- определять состав и расчѐт показателей использования трудовых и
материально-технических ресурсов;
-заполнять унифицированные формы плановой документации распределения
ресурсов при производстве строительных работ;
- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и
санитарно-гигиеническими помещениями.
Знания:
- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы,
графики производства работ);
- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок,
транспортных средств и другой техники;
- требования нормативных правовых актов и нормативных технических
документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации в
составе проекта организации строительства ведомости потребности в
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании;
- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных
генеральных планов;
- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных
средствах и в кадрах строителей по основным категориям
ВД.02 Выполнение ПК 2.1. Выполнять подготовительные Практический опыт: подготовки строительной площадки, участков
технологических
работы на строительной площадке
производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями
процессов на объекте
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны
капитального
окружающей среды; определении перечня работ по обеспечению безопасности
строительства
строительной площадки;
Умения:
- читать проектно-технологическую документацию;
- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ
на объекте капитального строительства;

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

Знания:
- требования нормативных технических документов, определяющих состав и
порядок обустройства строительной площадки;
- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов
материально-технических ресурсов
ПК 2.2. Выполнять строительно- Практический опыт: определения перечня работ по организации и выполнении
монтажные, в том числе отделочные производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по
работы на объекте капитального тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте
строительства
капитального строительства;
Умения:
- читать проектно-технологическую документацию осуществлять производство
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора,
рабочими чертежами и проектом производства работ;
- осуществлять документальное сопровождение производства строительных
работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);
- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению,
видам выполняемых работ;
- проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых строительномонтажных, в том числе и отделочных работ;
- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства
строительных работ;
Знания:
- требования нормативных технических документов к производству строительномонтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального
строительства;
- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и
антивандальной защите;
- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;
- технологии катодной защиты объектов; правила транспортировки,

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;
- требования нормативной технической и проектной документации к составу и
качеству производства строительных работ на объекте капитального
строительства методы определения видов, сложности и объемов строительных
работ и производственных заданий;
- требования законодательства Российской Федерации к порядку приѐмапередачи законченных объектов капитального строительства и этапов
комплексов работ;
- требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых
работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта
капитального строительства, технические условия и национальные стандарты на
принимаемые работы;
- особенности производства строительных работ на опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства;
- нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также
межгосударственные и отраслевые стандарты;
- правила и порядок наладки и регулирования оборудования электрохимической
защиты;
- порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и
конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления),
строительную технику (машины и механизмы);
- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;
- правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве
строительных работ методы и средства устранения дефектов результатов
производства строительных работ;
- методы профилактики дефектов систем защитных покрытий;
- перспективные организационные, технологические и технические решения в
области производства строительных работ;
- основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта
капитального строительства;
- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

строительства и порядок их документального оформления.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет Практический опыт : определения потребности производства строительнообъемов выполняемых работ и расходов монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального
материальных ресурсов;
строительства в материально-технических ресурсах; оформлении заявки,
приемке, распределении, учѐте и хранении материально-технических ресурсов
для производства строительных работ; контроле качества и объема количества
материально-технических ресурсов для производства строительных работ;
Умения:
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативно-технической документацией;
- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе;
- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения,
учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода
и списания материальных ценностей);
-калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных
работ на основе утвержденной документации;
- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой,
фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной
документации;
- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю
использования сметных лимитов
Знания:
- требования нормативной технической и проектной документации к составу и
качеству производства строительных работ на объекте капитального
строительства;
- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по Практический опыт: контроля качества и объема количества материальноконтролю качества выполняемых работ технических ресурсов для производства строительных работ;
и расходуемых материалов

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

Умения :
- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта
капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;
- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;
- вести операционный контроль технологической последовательности
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя
нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в
соответствии с нормативно-технической документацией;
- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты
скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций)
Знания:
- содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ;
- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов
(количества) поставляемых материально-технических ресурсов;
- требования нормативной технической и проектной документации к составу и
качеству производства строительных работ на объекте капитального
строительства;
- требования нормативной технической и технологической документации к
составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или)
производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том
числе отделочных работ;
- методы и средства инструментального контроля качества результатов
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных
инструментов, схемы операционного контроля качества строительно-монтажных,
в том числе отделочных работ;
- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ВД.03 Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных, в том
числе
отделочных
работ, эксплуатации,
ремонте
и
реконструкции
зданий и сооружений

ПК 3.1. Осуществлять оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений
при
проведении
строительно-монтажных
работ, в том числе отделочных работ ,
текущего ремонта и реконструкции
строительных объектов

Индикаторы достижения компетенции

Практический опыт: сбора, обработки и накопления научно-технической
информации в области строительства, оперативного планирования производства
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных
заданий на объекте капитального строительства

Умения:
- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ на объекте капитального строительства;
- разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности
производственно-хозяйственной деятельности
Знания:
- методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ;
- методы и средства организационной и технологической оптимизации
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
- методы оперативного планирования производства однотипных строительных
работ;
- методы среднесрочного и оперативного планирования производства
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ
ПК
3.2.
Обеспечивать
работу Практический опыт: обеспечения деятельности структурных подразделений
структурных
подразделений
при
выполнении производственных заданий Умения:
- применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по
отдельным статьям расходов;
- применять группы плановых показателей для учета и контроля использования
материально-технических и финансовых ресурсов;
- разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических
ресурсов и оказания услуг по их использованию
Знания :
- инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей
и исполнительной документации по
выполняемым видам строительных
работ

ПК 3.4. Контролировать и оценивать
деятельность
структурных
подразделений

Индикаторы достижения компетенции

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической
и аналитической информации;
-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве;
- приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; основания
и меры ответственности за нарушение трудового законодательства;
- основные требования трудового законодательства Российской Федерации;
- определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения
календарных планов строительных работ и производственных заданий
Практический опыт: согласования календарных планов производства
однотипных строительных работ
Умения:
- подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для
производства строительных работ на объекте капитального строительств; составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной
первичной учетной документации;
- разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным
этапам и комплексам строительных работ
Знания:
- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;
- состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной
документации, правила передачи проектно-сметной документации
Практический опыт: контроля деятельности структурных подразделений
Умения:
- осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и
отдельных работ;
- вести табели учета рабочего времени;
- устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов
работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации;
- обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае
необходимости;

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение
требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности
и
защиту
окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ, ремонтных работ и
работ по реконструкции и эксплуатации
строительных объектов

Индикаторы достижения компетенции

- осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и
определять недостающие компетенции;
- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками
производственных заданий, эффективности выполнения работниками
должностных (функциональных) обязанностей;
- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников
Знания :
- права и обязанности работников;
- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации
работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том
числе отделочных работ;
- методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и
отдельных работ;
- основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий;
- основные методы оценки эффективности труда;
- основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и
в трудовом коллективе;
- виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и
наличие допусков к отдельным видам работ
Практический опыт: обеспечения соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительных работ на объекте капитального строительства; проведении
инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной
безопасности; планировании и контроле выполнения и документального
оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны
труда и пожарной безопасности; подготовке участков производства работ и
рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; контроле
соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды
Умения :
- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

строительных работ, использования строительной техники и складирования
материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду;
- определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и
индивидуальной защиты работников;
- определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной
площадки;
- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований
пожарной безопасности и охраны окружающей среды
Знания:
- требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных
работ; основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве
строительных работ;
- основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды
негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных
видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения;
- требования к рабочим местам и порядок организации и проведения
специальной оценки условий труда;
- правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- меры административной и уголовной ответственности, применяемые при
нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране
окружающей среды
ВД. 04 Организация ПК 4.1. Организовывать работу по Практический опыт: проведения работ по санитарному содержанию общего
видов работ при технической эксплуатации зданий и имущества и придомовой территории
эксплуатации
и сооружений
Умения:
реконструкции
- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;
строительных
- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;
объектов
- определять необходимые виды и объемы работ для восстановления

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства;
-подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки
работ по содержанию и благоустройству
Знания:
- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;
- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при
осуществлении технической эксплуатации
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по Практический опыт: разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту;
технической эксплуатации конструкций проведения текущего ремонта; участия в проведении капитального ремонта;
и инженерного оборудования зданий
контроля качества ремонтных работ
Умения:
- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов
и систем инженерного оборудования;
- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным
наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;
- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего
ремонта;
- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального
ремонта;
- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный
ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое задание для
конкурсного отбора подрядчиков;
- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтнореконструктивные мероприятия;
- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех
этапах;
- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для
восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;
- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 4.3. Принимать участие
в
диагностике технического состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых зданий, в том числе
отделки внутренних и наружных
поверхностей
конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий

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

Индикаторы достижения компетенции

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки
работ по ремонту.
Знания :
- основные методы усиления конструкций;
- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта;
- перечень работ, относящихся к текущему ремонту;
- периодичность работ текущего ремонта;
- оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию
проведения ремонтных работ
Практический опыт: проведения технических осмотров общего имущества
(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной
эксплуатации
Умения:
- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов
и систем инженерного оборудования;
- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов
отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного
оборудования общего имущества жилого здания;
- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления
скрытых дефектов
Знания:
- методы визуального и инструментального обследования; правила техники
безопасности при проведении обследований технического состояния элементов
зданий;
- положение по техническому обследованию жилых зданий
Практический опыт: контроля санитарного содержания общего имущества и
придомовой территории; оценки физического износа и контроле технического
состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования
Умения:
- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их
количественной оценки;
- владеть методами инструментального обследования технического состояния
жилых зданий;
- использовать инструментальный контроль технического состояния
конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и
причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему
ремонту и общей оценки технического состояния здания;
Знания:
- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов,
элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного
оборудования жилых зданий;
- пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий.
ВД.05 Выполнение ПК 2.1. Выполнять подготовительные Практический опыт: Подготавливать поверхность для работ по окрашиванию,
работ по одной или работы на строительной площадке
оклеиванию и ремонту поверхностей.
нескольким
Умения:
профессиям рабочих,
- приготовление и перетирка шпатлевочных составов;
должностям
- шлифование огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей;
служащих
- покрытие поверхностей лаками на основе битумов вручную;
- оклеивание стен бумагой;
- натягивание и обмазка металлической сетки раствором;
- сверление отверстий в плитках;
- приготовление растворов и мастик для крепления плиток;
- приготовление растворов для промывки облицованных поверхностей;
- изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых плетенок и
штучной драни;
- приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу;
- варка клея.
Знания:
- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;
- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 2.2. Выполнять строительномонтажные, в том числе отделочные
работы на объекте капитального
строительства

Индикаторы достижения компетенции

малярных и обойных работ;
- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую
крепость применяемых растворов;
- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей;
- основные виды штукатурок и штукатурных растворов;
- способы подготовки поверхностей под штукатурку и беспесчаную накрывку;
- способы варки клея и раскроя обоев.
Практический опыт: Выполнять облицовку керамическими, стеклянными,
асбестоцементными и другими плитками, штукатурить и окрашивать
поверхность
Умения :
-шпатлевание поверхностей вручную;
- грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным
приводом;
- обрезка кромок обоев вручную;
- нанесение клеевого состава на поверхности;
- устройство выравнивающего слоя;
- разборка плиток облицованных поверхностей;
- перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок;
- прибивка изоляционных материалов и металлических сеток;
- набивка гвоздей и оплетение их проволокой;
- насечка поверхностей вручную;
- пробивка гнезд вручную с постановкой пробок;
- процеживание и перемешивание растворов;
- облицовка полов плитами из литого камня.
Знания:
- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних
поверхностей;
- способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

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

Индикаторы достижения компетенции

специального назначения и декоративных;
Практический опыт: контроля качества и объма количества материальнотехнических ресурсов для производства строительных работ
Умения:
- загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или
цемента;
- контроль по уходу за штукатуркой;
- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта
капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;
- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;
- транспортировка используемых материалов в пределах рабочей зоны.
Знания :
- устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных
составов;
- требования, предъявляемые к качеству облицовки;
- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента,
приспособлений и инвентаря;
- требования нормативной технической и технологической документации к
составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или)
производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том
числе отделочных работ;
- методы и средства инструментального контроля качества результатов
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных
инструментов, схемы операционного контроля качества строительно-монтажных,
в том числе отделочных работ;
- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 3.4. Контролировать и оценивать
деятельность структурных
подразделений

Индикаторы достижения компетенции

Практический опыт: контроля деятельности структурных подразделений
Умения:
- осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и
отдельных работ;
- вести табели учета рабочего времени;
- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками
производственных заданий, эффективности выполнения работниками
должностных (функциональных) обязанностей;
Знания :
- права и обязанности работников;
- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации
работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том
числе отделочных работ;
- виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и
наличие допусков к отдельным видам работ

Сведения о преподавательском составе, необходимом для реализации ОПОП
(ППССЗ)
Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 16 «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»
и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, изложенным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н (с
последними изменениями).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности 16 «Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 16 «Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство», в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, не менее 25 процентов.
Сведения о материально-техническом обеспечении
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной, междисциплинарной, модульной и практической подготовки.
Необходимый для реализации ОПОП (ППССЗ) перечень материально-технического
обеспечения включает в себя кабинеты и лаборатории, мастерские и другие помещения,
предусмотренные ПООП по специальности
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и/или электронными
изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и / или

электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.
Электронная
информационно-образовательная
среда
предоставляет
право
одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе.
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем
учебным дисциплинам (модулям).
Обучающиеся института обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями. Перечень электронно-библиотечных систем: ЭБС
«ЮРАЙТ», ООО «Образовательно-Издательский центр Академия», ЭБС BOOK.ru, ЭБ
«УМЦ ЖДТ», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
В ПримИЖТ с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими
обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть
созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы,
разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение
реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учебнометодическим управлением.
В ПримИЖТ для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура».
При получении образования в ПримИЖТ, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и
иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в ПримИЖТ предусматривается:
–
представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации
о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов;
–
присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую
техническую помощь;
–
обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов
(крупный шрифт), в том числе в электронном виде;
–
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие
помещения ПримИЖТ;
–
правовое консультирование обучающихся;
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных
помещениях специальных учебных мест;
- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и
коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием
дистанционных образовательных технологий;
- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии.
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В состав ОП (ППССЗ) специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений входят рабочие программы всех
дисциплин, профессиональных модулей, практик.
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ОП Общеобразовательная подготовка
БД.Базовые дисциплины
БД.1 Русский язык
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык
как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при
освоении специальностей СПО.
Язык и речь. Функциональные стили речи. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные
требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и
их особенности. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста.
Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац
как средство смыслового членения текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в
тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста.
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и
звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской
речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и
согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Правописание безударных гласных, звонких и глухих
согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после
приставок.
Лексикология и фразеология. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова.
Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы,
паронимы и их употребление. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика,
старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы,
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы,
неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексикофразеологический разбор. Лексические нормы.
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Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.
Морфемика, словообразование, орфография. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ. Речевые ошибки, связанные с неоправданным
повтором однокоренных слов. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание
сложных слов.
Морфология и орфография. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая
функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Имя существительное. Имя прилагательное.
Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие. Слова
категории состояния (безлично-предикативные слова). Служебные части речи. Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частица как
часть речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. Односложное простое предложение.
Сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение.
БД.2. Литература
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской
и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы
при освоении специальностей СПО.
Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков.
Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики.
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору
преподавателя). А.С.Пушкин. Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность.
Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное
своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка.
Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении.
М.Ю. Лермонтов. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней
лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. Н.В. Гоголь. Личность писателя,
жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие.
Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе.
Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. Культурно-историческое развитие России середины XIX века.
Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление
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реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. Мастера русского реалистического пейзажа (на примере
3—4 художников по выбору преподавателя).
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник»,
«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В.
Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С.
Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман И. С. Тургенева. Драматургия А.
Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия.
Александр Николаевич Островский. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социальнокультурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма
«Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Символика грозы. Образ Катерины —
воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных
основ. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Драма «Бесприданница». Социальные и
нравственные проблемы в драме. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема
«маленького человека» в драме «Бесприданница».
Иван Александрович Гончаров. Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А.
Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального
характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Прошлое и будущее России.
Проблемы любви в романе. Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского
и др.). Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров —
мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова
Иван Сергеевич Тургенев. Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества
Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное
своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С.
Тургенева. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов.
Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в
романе (Ситников и Кукшина). Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его
идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М.
Антонович
Николай Семенович Лесков. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н. С.
Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности
композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
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Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного).
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в
сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл
сказок. Замысел, история создания «Истории одного города». Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Федор Михайлович Достоевский. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание»
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская
проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной
личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Сны Раскольникова в раскрытии его
характера и общей композиции романа. Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение
образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург
Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман «Униженные и оскорбленные».
Жанровое своеобразие романа. Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. Роман «Идиот». Философская глубина,
нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой».
Настасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского.
Лев Николаевич Толстой. Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные
принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Символическое
значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в
изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны
и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального
характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Настоящие защитники
Севастополя и «маленькие Наполеоны». Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение
«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении
Толстого. Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Н.
Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века.
Антон Павлович Чехов. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского
творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа
писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках
жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова.
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Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений
между персонажами. Смысл названия пьесы. Особенности символов. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове
(И. Анненский, В. Пьецух).
Поэзия второй половины XIX века. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства»
и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. Федор
Иванович Тютчев. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, общественнополитическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Худо-жественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. Афанасий Афанасьевич Фет.
Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности
лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. Николай Алексеевич Некрасов. Жизненный и
творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие
тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная
лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика.
Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое
своеобразие произведений Н. А. Некрасова.
Литература ХХ века. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Серебряный век как культурноисторическая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис
гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о
кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического
направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).
Русская литература на рубеже веков Иван Алексеевич Бунин. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И. А.
Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы
деревенской и усадебной жизни. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Русский национальный характер в
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в
сравнении с классической традицией. Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору
преподавателя).
Александр Иванович Куприн. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся».
Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного
человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные
и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл
названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как
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великая и вечная духовная ценность. Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в литературной
традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и
казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя.
Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции
психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору
преподавателя).
Серебряный век русской поэзии. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт,
Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм,
акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.
Символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача
предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея
―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты»
(А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами
красоты земной жизни, возвращение
к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Николай Степанович Гумилев.
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических
сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. Декларация о разрыве с традицией,
абсолютизация ―самовитого‖ сло-ва, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы,
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В.
Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века
крестьянской поэзии.
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Сведения из
биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение
национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
Максим Горький. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М. Горького как ранний образец социалистического

Содержание дисциплин, профессиональных модулей, практик
реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика
романтического творчества Горького. Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и
ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горькогодраматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).
Александр Александрович Блок.
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического
прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком
социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала,
образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Особенности развития литературы 1920-х годов. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х
годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.).
Политика партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений
(А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М.
Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты).
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций
советских писателей в освещении темы революции и Гражданской войны.
Владимир Владимирович Маяковский. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики:
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и
действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви.
Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии
Маяковского. Образ поэта-гражданина.
Сергей Александрович Есенин. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской
деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина. Поэма «Анна
Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме.
Александр Александрович Фадеев. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая
направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая
глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика
вокруг романа.
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в
середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический
реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и
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коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова,
М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. Историческая
тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М.
Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы.
Марина Ивановна Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия,
времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой.
Осип Эмильевич Мандельштам. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности
поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Андрей Платонов. Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как
основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова,
своеобразие художественных средств. Традиции русской сатиры в творчестве писателя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман «Белая гвардия».
Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к
героям романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Система образов. Москва
1930-х годов. Тайны психологии человека. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской
литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Михаил Александрович Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах
М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о
судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и
нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия
человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Традиции Л. Н.
Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Деятели литературы и искусства
на защите Отечества. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М.
Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения
первых послевоенных лет.
Анна Андреевна Ахматова. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость
переживаний поэта. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной
земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет.
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Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и
судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Борис Леонидович Пастернак. Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике
поэта. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации
романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л.
Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Тема любви как организующего начала в
жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль
поэтического цикла в структуре романа.
Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века.
Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода
«оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение
модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов.
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В.
Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства,
философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании
патриотических чувств молодого поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека,
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти.
Автобиографическая литература. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к
трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир»,
«Октябрь», «Знамя» и др.). Многонациональность советской литературы.
Творчество поэтов в 1950—1980-е годы Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в
поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные
объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя.
Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Поэзия Б.
Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие ли- рического героя. Поэзия А. Вознесенского: художественные
средства создания образа, своеобразие лирического героя.
Драматургия 1950—1980-х годов. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950—
1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова.
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Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Пьеса А. Салынского «Барабанщица»
(1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией.
Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Драматургия
В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова.
«Поствампиловская драма».
Александр Трифонович Твардовский. Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А.
Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Поэма «По праву памяти». Поэма «По праву
памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней
ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир».
Александр Исаевич Солженицын. Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетнокомпозиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Характеры героев как способ
выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Мастерство А. Солженицына-психолога. Литературные
традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг
ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына.
Александр Валентинович Вампилов. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске»,
«Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты».
Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции). Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные
черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского.
Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе.
Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР.
Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова.
Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века.
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов.
«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича.
Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина,
С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в
поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова,
М. Сухотинаи др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия
постперестроечного времени.
БД.3. Иностранный язык
Цели и задачи учебной дисциплины. Английский язык как язык международного общения и средство познания национальных культур.
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Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль иностранного языка при освоении специальностей СПО.
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке.
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др). Семья и
семейные отношения, домашние обязанности. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование). Распорядок дня студента. Хобби, досуг. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, товары,
совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и путешествия. Россия, ее национальные символы,
государственное и политическое устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные
символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.
Научно-технический прогресс. Человек и природа, экологические проблемы. Достижения и инновации в области науки и техники.
Машины и механизмы. Промышленное оборудование. Современные компьютерные технологии в промышленности. Отраслевые
выставки.
Имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по
правилу, а также исключения. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и
неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. Местоимения: указательные (this/these, that/those) с
существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, производные от
some, any, no, every. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также
исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Наречия, обозначающие количество, место, время. Предлог. Глагол.
Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — формулы вежливости (Could you, please . . .?,
Would you like . . .?, Shall I ... ? и др.).
БД.4. История
Введение. Древнейшая стадия истории человечества. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее
последствия. Цивилизации Древнего мира. Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. Древняя Греция. Древний Рим.
Культура и религия Древнего мира.
Цивилизации Запада и Востока в Средние века. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. Восток в Средние века. Империя Карла Великого и ее распад.
Феодальная раздробленность в Европе. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый западноевропейский город.
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура
Западной Европы. Начало Ренессанса.
От Древней Руси к Российскому государству. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Общество

Содержание дисциплин, профессиональных модулей, практик
Древней Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения
Москвы. Образование единого Русского государства.
Россия в ХVI - ХVII веках: от великого княжества к царству. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века.
Экономическое
и
социальное
развитие
России
в
XVII
веке.
Народные
движения.
Становление
абсолютизма
в
России.
Внешняя
политика
России
в
ХVII
веке.
Культура Руси конца XIII— XVII веков.
Страны Запада и Востока в ХVI - ХVIII веке. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие
географические открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и
контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— ХVIII веках. Страны Востока в XVI — XVIII веках.
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Международные отношения в XVII— XVIII веках. Развитие европейской
культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха просвещения. Война за независимость и образование США. Французская революция конца
XVIII века.
Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и социальное
развитие в XVIII веке. Народные движения. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. Русская
культура XVIII века.
Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. Политическое
развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры.
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония.
Российская империя в ХIХ веке. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение декабристов. Внутренняя политика
Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Отмена
крепостного
права
и
реформы
60
—
70-х
годов
XIX
века.
Контрреформы.
Общественное движение во второй половине XIX века. Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России
во второй половине XIX века. Русская культура XIX века.
От Новой истории к Новейшей. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX веков.
Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры. Первая мировая война.
Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война и общество. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
Октябрьская революция в России, и ее последствия. Гражданская война в России.
Между мировыми войнами. Европа и США. Недемократические режимы. Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения.
Культура в первой половине ХХ века. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Индустриализация и
коллективизация в СССР. Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Советская культура в 1920—1930-е годы.
Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом
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океане. Второй период Второй мировой войны.
Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталистические
страны. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки.
Международные отношения. Развитие культуры.
Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 годы. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. СССР во
второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы).
Российская Федерация на рубеже ХХ - ХХI веков. Формирование российской государственности.
БД.5. Физическая культура
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. Современные оздоровительные
системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Введение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности на занятиях физическими
упражнениями.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека, его ценность и значимость для
профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние экологических факторов на
здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании
здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и
производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена,
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.
Психофизические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Беа на короткую дистанцию 100м; среднюю дистанцию 400м, 800-1000м; длинную дистанцию 2000-3000м. Метание гранаты 500гр
(девушки), 700 гр. (юноши). Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Передача эстафетной палочки 4×100 м. Прыжки в высоту способом
«перешагивание». Исходное положение (стойки), перемещения, передачи мяча, подачи мяча, нападающий удар, прием мяча снизу двумя
руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении
вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Технику
безопасности на занятии. Судейство игры. Игра по правилам. Ловля и передача мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину (с места, в
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движении, прыжком); вырывание и выбивание (приемы овладения мячом); прием техники защиты – перехват, приемы, применяемые
против броска, накрывание; тактика нападения; тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности на занятии. Игра по упрощенным
правилам баскетбола. Игра по правилам. Судейство по баскетболу. Общеразвивающие упражнения, упражнения с гантелями, упражнения
с набивными мячами, упражнения в паре, упражнения для коррекции осанки, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки.
Комплексы упражнений на брусьях, перекладине, опорном прыжке, упражнения акробатики. Элементы хореографии. Утренняя
гимнастика и правила составления комплекса упражнений. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Правила
составления комплексов производственной гимнастики.
БД.6. Основы безопасности жизнедеятельности
Актуальность изучения дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины. Основные
теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при
освоении специальностей СПО.
Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению
здоровья. Влияние неблагоприятной среды обитания. Вредные привычки. Правила и безопасность дорожного движения. Репродуктивное
здоровье как составляющая здоровья человека в обществе. Правовые основы взаимоотношения полов. Правовые основы
взаимоотношения полов. Государственная система обеспечения безопасности населения. Общие понятия и классификация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее
вероятных для данной местности и района проживания. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. (РЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Современные средства поражения и их
поражающие факторы. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Обучение
населения защите от чрезвычайных ситуаций. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве
заложника. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Призыв на
военную службу. Прохождение военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Качества личности
военнослужащего как защитника Отечества. Воинская дисциплина и ответственность. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дни воинской славы России.
Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. Первая помощь при синдроме длительного
сдавливания. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии низких температур. Первая
помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отсутствии
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сознания. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
Основы ухода за младенцем. Формирование основ здорового образа жизни.
БД.7. Химия
Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических
процессов. Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального образования.
Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы химии. Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический
элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы
веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. Расчетные задачи на
нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева.
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая таблица
химических элементов - графическое отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и
большие), группы (главная и побочная). Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом - сложная частица. Ядро
(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов.
Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, ри d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Современная формулировка Периодического закона. Значение
Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической
картины мира. Строение вещества. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления.
Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет
электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. Ковалентная химическая связь. Механизм
образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи.
Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными
кристаллическими решетками. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
Физические свойства металлов. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ.
Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ.
Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. Дисперсные
системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о
коллоидных системах. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель.
Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых
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веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты.
Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи.
Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные
положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. Классификация неорганических
соединений и их свойства. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические
свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной
кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по
различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в
воде оснований. Основные способы получения оснований. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные.
Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. Оксиды и их
свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от
степени окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. Химические реакции. Классификация
химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.
Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций.
Термохимические уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановление.
Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных
факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. Металлы и
неметаллы. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация металлов по
различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы
получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в
периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности. Органическая химия. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений.
Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с
неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. Теория строения
органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические
формулы и модели молекул в органической химии. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению
углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в
органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления
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(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. Углеводороды и их природные
источники. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (метана, этана):
горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Алкены. Этилен, его получение
(дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства
этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация.
Применение этилена на основе свойств. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные
диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и
синтетические каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды,
присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. Арены.
Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе
свойств. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка
нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Получение этанола брожением
глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические
свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на
основе свойств. Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол. Физические и химические свойства фенола.
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе
свойств. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов.
Применение формальдегида на основе его свойств. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как
функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением
альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение
уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры.
Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе
свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров.
Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза - вещество с двойственной функцией -альдегидоспирт. Химические свойства
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере
взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. Амины. Понятие об аминах.
Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола.
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Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения.
Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь
и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды
как биополимеры. Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и термореактивные
пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.
БД.8. Астрономия
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности
астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия:
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной
космонавтики.
История развития астрономии. Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология Аристотеля.
Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как
«математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма.
Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и
григорианский календари, проекты новых календарей). Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды,
характеристики, назначение). Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы изучения
ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современные методы
изучения дальнего космоса).
Устройство Солнечной системы. Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, солнечные и
лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий,
Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая
характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца.
Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты
Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и
метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероиднокометной опасности. Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет.
Новые научные исследования Солнечной системы.
Строение и эволюция Вселенной. Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные
звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и
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определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы,
массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса
— светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды,
определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся
вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и
сверхновые). Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные
поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики.
Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний
и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах
галактик). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей
Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд.
Возраст галактик и звезд. Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в
Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во
Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций).
ПД. Профильные дисциплины
ПД.1. Математика
Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения
математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Алгебра. Развитие понятия о числе. Целые и рациональные числа.
Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа. Корни, степени и логарифмы. Корни и степени. Корни
натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными
показателями. Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. Преобразование алгебраических
выражений. Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. Основы
тригонометрии. Основные понятия. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного угла.
Преобразования простейших тригонометрических выражений. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Тригонометрические уравнения и
неравенства. Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические
функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. Функции, их свойства и графики. Функции. Область определения и множество значений;
график функции, построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции. Монотонность, четность,
нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
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экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические
операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. Обратные функции. Область определения
и область значений обратной функции. График обратной функции. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические
функции. Обратные тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Начала математического анализа. Последовательности. Способы задания и
свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Производная.
Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные
суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции функции. Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение
скорости для процесса, заданного формулой и графиком. Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для
нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Уравнения и неравенства. Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические
уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение
новых неизвестных, подстановка, графический метод). Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и
тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Основные понятия
комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома
Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементы теории вероятностей. Событие, вероятность
события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее
распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. Элементы
математической статистики. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с применением вероятностных
методов. Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность
прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические
преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь
ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
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Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме
и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и
икосаэдре). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Измерения в
геометрии. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы,
цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади
сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. Координаты и векторы. Прямоугольная (декартова)
система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль
вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя
векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и векторов при
решении математических и прикладных задач.
ПД.2. Информатика
Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, образовательной
сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. Информационная деятельность человека. Основные этапы развития
информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, относящиеся к
информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. Информация и
информационные процессы. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления.
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и
способы их описания. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов
различных носителей информации. Архив информации. Управление процессами. Представление об автоматических и
автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. Средства информационных и
коммуникационных технологий. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.
Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Объединение
компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережение. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Понятие об информационных системах и
автоматизации информационных процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы
преобразования (верстки) текста. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных.
Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных
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различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами
данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Представление о программных средах компьютерной
графики, мультимедийных средах. Телекоммуникационные технологии. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск
информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска
информации. Комбинации условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Возможности
сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях:
электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете.
Интернет-журналы и СМИ. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности
(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского
страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).
ПД.3. Физика
Введение. Физика - фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости.
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в
процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы
применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении профессий СПО и
специальностей СПО. Различные измерительные приборы (мензурка, динамометр и др.). Цифровые электроприборы. Механические
электроприборы. Использование приборов на железной дороге. Механика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость.
Ускорение. Равномерное прямолинейное движение. Равнопеременное прямолинейное движение. Графическое представление
равномерного и равнопеременного прямолинейного движения. Свободное падение. Движение тела под углом к горизонту. Равномерное
движение по окружности. Сила. Силы в механике. Сила тяжести. Вес. Сила реакции опоры. Сила трения. Сила упругости. Применение сил
в природе и технике. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона.
Масса. Способы измерения массы тел. Сложение и проецирования сил. Применение закон Ньютона в жизни и технике. Закон всемирного
тяготения. Гравитационное поле. Закон сохранения импульса. Виды ударов: абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары.
Реактивное движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Применение закона
сохранения энергии в жизни. Давление. Давление газа, жидкостей и твѐрдых тел. Применение давления в жизни. Сила Архимеда.
Плаванье тел. Использование плавания тел в технике. Молекулярная физика и термодинамика. Основные положения молекулярнокинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного
взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление
газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры.
Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. Уравнения Менделеева –
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Клапейрона. Газовые законы. Графическое изображение изопроцессов. Свойства паров. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и
относительная влажность воздуха. Точка росы. Перегретый пар и его использование в технике. Свойства жидкостей. Характеристика
жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым
телом. Капиллярные явления. Тепловое расширение жидкостей. Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества.
Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел. Основные понятия и
определения термодинамики. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи
энергии. Фазовый переход. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и
кристаллизация. Уравнение теплового баланса. Теплообмен в жизни с использованием уравнения теплового баланса. Первое начало
термодинамики. Адиабатный процесс. Второе начало термодинамики. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя.
Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. Вечный двигатель. Электродинамика. Электризация. Ее виды.
Электроскоп. Электрические явления в природе и технике. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое
поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля.
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Энергия заряженного
конденсатора. Энергия электрического поля. Использование конденсаторов в технике. Соединение конденсаторов в батарею.
Электрический ток. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока.
Электрическое сопротивление. Природа возникновения электрического сопротивления. Зависимость электрического сопротивления от
материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры.
Резистор. Виды резисторов и их применение в технике. Соединение проводников. Напряжение. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.
Сила тока и напряжение при последовательном и параллельном соединении. Виды сложных соединений. Источник тока. Виды
источников тока. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение источников электрической энергии в
батарею. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Тепловое действие тока. Использование теплового действия тока
в технике. КПД электрической цепи. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. Примесная
проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Магнитный поток.
Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Работа по перемещению
проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда.
Ускорители заряженных частиц. Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция.
Энергия магнитного поля. Колебания и волны. Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные
механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении.
Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. Упругие волны. Поперечные и продольные
волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны.
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Ультразвук и его применение. Инфразвук и его применение. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в
колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.
Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Фаза, начальная фаза и сдвига фаз. Действующее
значение тока, напряжения и ЭДС. Графическое представление тока с помощью векторов. Активное сопротивление переменного тока.
Скин-эффект. Токи высокой частоты. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Последовательное соединение
резистора, катушки и конденсатора. Резонанса напряжений. Условия резонанса напряжение. Параллельное соединение катушки, резистора
и конденсатора. Резонанс токов. Условия резонанса токов. Трансформаторы. Получение, передача и распределение электроэнергии.
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид
материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о
радиосвязи. Применение электромагнитных волн. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и
свойства. Применение в технике. Оптика Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света.
Полное отражение. Линзы. Виды линз. Ход лучей в различных линзах. Построение изображения предмета в линзах. Применение линз.
Зеркала. Виды зеркал. Ход лучей в различных зеркалах. Построение изображения предмета в зеркалах. Применение зеркал. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы. Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей.
Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных
волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры
поглощения. Использование спектров в технике. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода.
Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. Строение атомного ядра.
Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Радиоактивность. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного
распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова - Черенкова. Ядерные реакции. Искусственная
радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение
радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Квантовая оптика. Квантовая гипотеза
Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Элементарные частицы.
Предлагаемые ОО
ПОО.1 Основы профессиональной и проектной деятельности
Основы профессиональной деятельности. Организационная структура холдинга ОАО РЖД. Стратегия развития железнодорожного
транспорта до 2030 года. Производственная структура предприятия железнодорожного транспорта. Описание всех предприятий,
входящих в ОАО РЖД (ПЧ, НГЧ, ДУД, ВЧД) Человек в мире профессий - Поездной диспетчер, проводник дальнего следования,
машинист электропоезда, билетный кассир. Человек в мире профессий - Электромеханик СЦБ, Электромеханик ЭЧ, бригадир и мастер
пути, Электромеханик связи. Роль делового этикета в деятельности ОАО РЖД. Этикетные формы делового общения. Правила
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телефонного делового общения. Основы проектной деятельности. Проектирование в профессиональной деятельности. Творческая и
исследовательская деятельность. Требования к подготовке проекта. Особенности и структура проекта. Виды проектов: реферативный,
практический иди опытно-экспериментальный. Требования к содержанию и направленности проекта. Этапы проекта. Подготовительные
работы. Определение цели и задач. Актуальность и практическая значимость исследования. Планирование. Планирование этапов
выполнения проекта. Способы сбора и анализа информации. Изучение источников необходимой информации. Виды литературных
источников информации: учебная литература (учебник, учебное пособие), справочно-информационная литература (энциклопедия,
энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь), научная литература (монография, сборник
научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации). Правила работы с литературными источниками. Информационные
ресурсы (интернет - технологии). Правила и особенности информационного поиска в Интернете. Выполнение проекта. Сбор и уточнение
информации. Методы исследования: методы эмпирического исследования, методы теоретического исследования. Выполнение проекта.
Основная часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, обобщение, сбор, систематизация и анализ полученных
результатов. Формулировка выводов. Структурирование проекта. Заключительный этап. Подведение итогов. Правила оформление
результатов. Результаты опытно-экспериментальной работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение. Общие
требования к оформлению текста. Оформление пояснительной записки к проекту. Структура пояснительной записки. Требования к
оформлению. ГОСТы по оформлению работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков. Особенности оформления текста
исследовательской работы. Общие требования к оформлению текста. Допустимые сокращения слов в текстах. Правила оформления
титульного листа, содержания проекта. Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем.
Общие требования к подготовке презентации. Презентация проекта. Формы презентаций. Требования к содержанию слайдов. Требования
к оформлению презентаций. Требования к защите проекта. Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов.
Критерии оценки проектной деятельности.
ПОО.2 Введение в специальность
Введение. История архитектуры. Общие сведения о строительстве. Понятия здания, сооружения. Строительный комплекс России,
государственное управление комплексом. Участники строительного процесса. Система нормативных документов в строительстве.
Контроль за ведением работ в строительстве. Экономика строительства. Экологические проблемы строительства.
Особенности и специфика строительства. Реконструкция и реставрация зданий и сооружений. Архитектурно и объѐмно – планировочные
решения зданий. Конструктивные элементы зданий и сооружений. Материалы для зданий и сооружений, требования к ним. Производство
строительных материалов. Классификация материалов. Инженерное оборудование зданий.
Общие цели и задачи строительства и жилищно-коммунального комплекса. Специфика жилищно-коммунального комплекса.
Транспортное строительство. Строительные машины и механизмы.
ПП. Профессиональная подготовка
ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Содержание дисциплин, профессиональных модулей, практик
Обязательная часть
ОГСЭ.01. Основы философии
Предмет философии и ее история. Основные понятия и предмет философии. Философия: ее место в культуре и роль в жизни человека и
общества. Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. Основной
вопрос философии.
Философия Древнего мира и средневековая философия. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Античная философия.
Философские школы. От мифа к Логосу. Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, киники, стоики, скептики. Философия средних
веков. Философия и религия: патристика, схоластика. Августин, Фома Аквинский. Спор номиналистов и реалистов.
Философия Возрождения и Нового времени. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Философия Нового времени, рационализм
и эмпиризм в теории познания. Бэкон, Гоббс, Локк, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Беркли, Юм. Немецкая классическая философия,
позитивизм и эволюционизм. Кант, Гегель, Фихте, Маркс, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше.
Современная философия. Основные направления современной философии: неопозитивизм, аналитическая философия, экзистенциализм,
прагматизм, философия религии, структурализм и постструктурализм. Основные черты русской философии. Русская идея. Взаимовлияние
философии и культурной традиции.
Философия как учение о мире и бытии. Человек, общество, духовная культура. Философское осмысление бытия (онтология). Проблемы
философской антропологии. Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и небытие. Виды и формы бытия. Философия о
происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к
культуре, к природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я».
Сознание и познание, учение о познании (гносеология). Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания.
Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. Современная цивилизация и психическое здоровье личности. Наука о познании
(гносеология). Спор о природе познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании. Виды знания.
Диалектика процесса познания. Методы и формы научного познания. Проблема истины.
Этика и социальная философия. Общезначимость этики. Этика и мораль. Этические ценности. Этические проблемы развития и
использования достижений науки и техники. Влияние природы на общество. Социальные нормы. Труд, как высшая социальная ценность.
Воспитание личности как метод адаптации в обществе.
Место философии в духовной культуре, будущее человечества. Философия и глобальные проблемы современности. Философия как
рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Творчество как
феномен, организующий жизнь. Человек в мире культуры. Кризис современной культуры и искусства, пути его преодоления. Кризисы в
мировом сообществе. Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Философия о
возможных путях будущего развития, будущее науки.
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ОГСЭ.02. История
Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. Мир накануне Второй мировой войны. Первый период мировой
войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.), причины, предпосылки, события. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой
войны. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Оккупация Германией ряда стран Европы. Включение в состав СССР Прибалтики,
Бессарабии, Северной Буковины. Обострение противоречий между Германией и СССР. Подготовка Германии к войне против СССР.
План «Барбаросса». Второй период мировой войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). Начало Великой Отечественной войны. Причины
неудач Красной Армии в начальный период. Битва за Москву. Оборонительный этап Сталинградской битвы. Деятельность тружеников
регионов СССР по перестройке экономики на военный лад, обеспечение фронта всем необходимым. Третий период мировой войны
(ноябрь 1942 – июнь 1944 гг.). Перелом на Восточном фронте. Переход Красной Армии в контрнаступление. Разгром немецкофашистских войск под Сталинградом, Вторая Ржевско-Сычѐвская операция, Курская битва, Битва за Днепр. Патриотический подвиг
советских граждан в тылу: регионы – фронту. Четвѐртый период мировой войны (июнь 1944 гг. – май 1945 гг.). Западный фронт:
открытие второго фронта союзными силами США, Великобритании и Канады. Восточный фронт: освобождение всей территории СССР и
ряда европейских стран. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Итоги, значение и цена победы СССР в Великой
Отечественной войне. Населѐнные пункты СССР в годы Великой Отечественной войны. Жизнь и подвиги героев войны и труда, их
вклад в Победу. Пятый период мировой войны (май 1945 – сентябрь 1945 гг.). Последняя компания Второй мировой войны: вступление
СССР в войну с Японией; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки вооружѐнными силами США; боевые действия СССР в ходе
войны против Японии; разгром квантунской армии советскими войсками и капитуляция милитаристской Японии. Итоги, последствия и
уроки Второй мировой войны.
Мир после Второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». СССР в послевоенное десятилетие.
Восстановление и развитие народного хозяйства регионов СССР. СССР в 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика.
СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. Особенности внутренней политики СССР. Реформы и социальная политика
государства. Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 60-х – начале
80-х гг. ХХ века.
Внешнеполитический курс СССР. Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и еѐ развитие в
послевоенные годы. Национальные и интернациональные черты культуры народов СССР.
СССР в годы перестройки. Дезинтеграционные процессы в странах Восточной Европы. Начало политики перестройки. Реформы
политической системы. Распад СССР и образование СГН. Российская Федерация как правопреемник СССР. Политический события и
дезинтеграционные процессы в странах Восточной Европы.
Международные отношения: военно-политические блоки; международные кризисы; военные конфликты и т.д.
Россия и мир на рубеже XX- XXI веков. Российская Федерация на постсоветском пространстве. «Шоковая терапия». Приватизация, еѐ
особенности и результаты в России. Общественно-политическое развитие России в 1991–1993 гг. Общественно-политическое развитие
России в 1993–2000 гг. Регионы Российской Федерации на рубеже веков XX–XXI веков. Культура России второй половины XX века
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Современная Россия. Перспективы развития. Россия в начале XXI века.
Развитие регионов России в первом десятилетии XXI века. Современная Россия. Перспективные направления и основные проблемы
развития Российской Федерации на современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав еѐ населения и соседних
народов – главное условие политического развития. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни российского
общества.
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности
Иностранный язык в профессиональном общении. Мой колледж. Моя профессия. 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. Деловая и
профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессионального общения. Документы, деловая переписка, переговоры.
Карьера, устройство на работу. Основные грамматические явления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного
и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. Имя существительное: его основные функции в предложении;
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные.
Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения.
Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от some, any, every.
Числительные. Глагол. Понятие глагола-связки. Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их эквивалентами). Простые предложения, распространенные
за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения. Предложения утвердительные, вопросительные,
отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные
предложения: бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; понятие
согласования времен и косвенная речь. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, в том числе условные предложения
(Conditional I, II, III.) . Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present
Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. Предложения с союзами neither…nor,
either…or. Глаголы в страдательном залоге. Неличные формы глагола. Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы
передачи их значений на родном языке. Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing.
ОГСЭ.04. Физическая культура
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Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных
целей. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Техника бега на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. Техника прыжка в длину с
места. Бег на длинные дистанции. Техника бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Техника эстафетного бега: старт, стартовый
разбега, финиширование, передача эстафетной палочки. Бег на средние дистанции. Техника бега на средние дистанции.
Баскетбол. Техника перемещений, стоек. Техника перемещений, стоек баскетболиста. Правила игры. Эффективное применение
правил игры. Ведение, прием и передача мяча. Техника ведения, приемов и передач мяча. Броски мяча. Техника бросков по кольцу.
Простые тактические комбинации. Тактика и техника простых тактических комбинаций. Волейбол. Техника стоек, перемещений и
прыжков волейболиста. Стойки, перемещения, прыжки. Правила игры. Эффективное применение правил игры. Прием и передачи
мяча. Техника приема и передачи мяча. Подачи мяча. Техника подач мяча. Нападающий удар. Техника нападающего удара.
Блокирование. Техника блокирования. Тактика нападения. Тактические действий в нападении. Тактика защиты. Тактические действий в
защите.
Футбол. Техника перемещений. Техника перемещений футболиста. Правила игры. Эффективное применение правил игры. Ведение,
прием и передача мяча. Техника ведения, приемов и передач мяча. Удары по мячу. Техника ударов по мячу. Простые тактические
комбинации. Тактика и техника простых тактических комбинаций. Атлетическая гимнастика. Комплексы вольных общеразвивающих
упражнений. Техника двигательных действий с собственным весом и предметами.
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Комплексы профессионально-прикладных гимнастических упражнений. Техника
двигательных действий на развитие гибкости. Прикладные физические упражнения.
ОГСЭ.05. Психология общения
Психология общения как учебная дисциплина. Основные понятия. Сущность, функции и структура общения. Виды и формы делового
общения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение как взаимодействие (интерактивная сторона
общения). Общение как восприятие людьми друг друга. (Перцептивная сторона общения). Общение в системе межличностных
отношений. Стили общения. Невербальные средства общения. Культура речевого общения. Публичное выступление. Нравственнопсихологические особенности спора. Психологические механизмы влияния на партнера. Культура слушания партнера. Барьеры в общении
и их преодоление. Технология делового общения. Деловой протокол. Деловые беседы, деловые переговоры. Культура деловых
совещаний. Нравственно-психологические аспекты отношений в коллективе. Конфликты в деловой сфере. Природа и причина
конфликтов. Разрешение конфликтов. Служебный этикет. Искусство самопрезентации. Имидж. Модели поведения. Самоподача в
общении. Стресс-менеджмент в деловом общении. Способы и приемы эмоциональной саморегуляции. Профессиональное выгорание и его
профилактика.
Вариативная часть
ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
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Введение. Язык и речь. Основные функции и различия. Литературный язык - высшая форма развития национального языка. Нормы
литературного языка. Понятие о литературном языке и литературной норме. Основные типы норм русского языка. Источники
формирования норм. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка. Словари русского языка. Процесс
проникновения новых слов в русский язык. Типы словарей. Информационная культура. Система русского языка.
Орфоэпические нормы русского языка. Лексические нормы русского языка. Грамматические нормы русского языка (морфологические,
синтаксические). Система русского языка и еѐ стилистическая характеристика. Фонетика, орфоэпия. Фонетика как учение о звуковой
стороне речи. Учение о слоге. Орфоэпия как учение о нормах произношения. Фонетические средства языковой выразительности. Графика.
"Орфоэпический словарь". Лексика и фразеология. Лексикология как учение о словарном запасе языка. Фразеология как учение об
устойчивых сочетаниях слов. Образные средства языка. Основные виды лексических ошибок. Особенности использования
профессиональной лексики при построении устной и письменной речи будущего специалиста.
Словообразование и словообразовательные средства языка. Словообразование как учение о структуре слов. Морфемика как учение о
морфемах и морфемном составе.
Морфология. Морфология как учение о частях речи. Морфологические нормы. Выразительные возможности знаменательных частей речи.
Синтаксис как учение о словосочетаниях и предложениях. Простое предложение. Сложное предложение. Актуальное членение сложного
предложения. Синтаксические нормы.
Текст как речевое произведение. Текст, его структура. Функционально-смысловые типы текстов. Анализ текстов с использованием
профессиональной лексики. Стили русского языка. Разговорный стиль. Научный и художественный стили. Жанры публицистического
стиля. Жанры деловой устной речи. Составление и редактирование документов профессиональной направленности.
ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл
Обязательная часть
ЕН.01. Математика
Элементы аналитической геометрии. Векторы. Определение вектора. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные операции над
векторами. Уравнения прямых на плоскости и в пространстве. Виды уравнений прямых на плоскости и в пространстве: уравнение с
угловым коэффициентом, общее уравнение, каноническое и параметрическое, уравнение «в отрезках». Кривые второго порядка.
Канонические уравнения кривых второго порядка. Построение кривых второго порядка и вычисление их основных элементов.
Вычисление площадей и объѐмов. Площади плоских фигур и поверхностей тел. Плоские фигуры и пространственные тела, их основные
элементы. Площади плоских фигур и площади поверхности тел. Объѐмы тел. Основные формулы для вычисления объѐмов
пространственных тел. Дифференциальное и интегральное исчисление. Пределы последовательностей и функций. Определение числовой
последовательности. Понятие предела последовательности и функции. Основные свойства пределов. Замечательные пределы. Вычисление
и применение производной. Определение производной функции. Основные правила дифференцирования. Таблица производных основных
элементарных функций. Производная сложной функции производные высших порядков. Неопределенный интеграл. Неопределенный
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интеграл, его свойства. Таблица производных основных элементарных функций. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских
фигур. Определѐнный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям в
определѐнном интеграле. Основы теории вероятностей и математической статистики. Вероятность. Основные теоремы теории
вероятностей. Случайные события, их виды. Вероятность случайного события, свойства вероятности. Основы математической
статистики.
ЕН.02. Информатика
Информация и информационные технологии. Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Технологии обработки информации.
Информационные процессы. Формы представления информации. Качество информации. Формы адекватности информации. Меры
информации. Измерение количества информации. Понятие информационной системы. Назначение и виды информационных систем.
Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ по сферам применения. Принципы реализации и
функционирования информационных технологий. Инструментарий информационных технологий. Автоматизированная обработка
информации. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Архитектура персонального компьютера. Техника
безопасности при работе за компьютером. Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). Классификация программных
продуктов. Состав системного программного обеспечения. Базовая система ввода-вывода BIOS. Назначение и классификация
операционных систем. OC Windows: виды изданий, новый пользовательский интерфейс и функциональные возможности. Служебные
приложения ОС Windows для обслуживания файловой системы. Технология обработки текстовой информации. Виды прикладного
программного обеспечения. Классификация прикладных программ. Системы обработки текста, их базовые возможности. Принципы
создания и обработки текстовых данных. Текстовый процессор: назначение и функциональные возможности; интерфейс программы; работа
с документом; редактирование и форматирование документа. Основные инструменты: нумерованные, маркированные списки и
многоуровневые списки, работа с таблицами, с графическими объектами, с формулами, проверка орфографии. Нумерация страниц.
Колонтитулы. Технология работы с большими документами. Стили документа. Автоматическое оглавление документа. Технология
обработки табличной информации. Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка.
Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Форматирование элементов таблицы.
Автоматизация работы: автозаполнение, автозавершение, выбор из списка. Правила записи арифметических операций. Правила записи
формул. Абсолютная и относительная адресация. Использование библиотеки функций. Сортировка, поиск, фильтрация данных.
Графическое представление данных. Файловые операции. Технология обработки графической информации и мультимедиа. Понятие
мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные технологии. Назначение и основные возможности программы подготовки
презентаций. Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки. Растровая, векторная, трехмерная графика;
форматы графических данных; средства обработки растровой графики; средства обработки векторной графики. Основы работы с растровой
и векторной графикой. Компьютерная и инженерная графика. Системы управления базами данных. Понятие базы данных и
информационной системы. Способы доступа к базам данных. Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных База данных и
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система управления базами данных. Технология работы с программой СУБД. Объекты БД: таблицы, формы, отчеты, запросы. Основные
понятия реляционной БД: поле, запись, ключевое поле, структура таблицы, режимы работы с объектами. Форматы данных. Проектирование
многотабличной базы данных. Создание таблицы, работа с ее макетом, ввод данных. Установка связей между таблицами. Виды связей.
Создание запросов, простых и с условием. Отчеты. Создание стандартного отчета и форматирование отчета. Сетевые технологии
обработки и передачи информации. Защита информации. Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи
информации. Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их характеристики. Локальные и глобальные сети, их компоненты.
Технические средства и сетевое программное обеспечение. Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и WiMax. Локальные компьютерные
сети: назначение, базовые топологии. Сетевое оборудование ЛКС на базе технологии Ethernet. Информационно-поисковые системы. Состав
и структура ИПС. Приемы поиска документов. Способы хранения информации. Выполнение файловых операций: сохранение, печать
документа. Электронная почта. Пароли. Управление почтой. Присоединение файла. Справочно-правовые системы и принципы работы в
них. Защита информации как закономерность развития компьютерных систем. Объекты и элементы защиты в компьютерных системах
обработки данных. Средства опознания и разграничения доступа к информации. Криптографический метод защиты информации.
Компьютерные вирусы. Антивирусная защита информации. Защита программных продуктов. Обеспечение безопасности данных на
автономном компьютере. Безопасность данных в интерактивной среде. Правила безопасного поведения в интернет - пространстве.
Информационная безопасность, основные категории, виды угроз. Правовое регулирование защиты информации в России. Работа в
справочно-правовых системах. Работа с электронной почтой. Создание электронных ресурсов по специальности с использованием
облачных сервисов.
ЕН.03. Экологические основы природопользования
Основные понятия экологии. Основные понятия и законы. Экология как наука об экологических системах, становление экологии как
науки. Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторых пространственных предела. Понятие
популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз популяции. Динамика популяций.
Разнообразие
экосистем. Биосфера. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа. Устойчивость и динамика
биогеоценозов и экосистем.
Механизм атмосферной циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности
природных экосистем. Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем. Потоки энергии в биосфере. Вода,
кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера. Особенности антропогенных
экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.
Особенности взаимодействия общества и природы. Загрязнение окружающей природной среды токсичными веществами. Типы и
характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства.
Кислотное загрязнение. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, биологическое и физическое
разрушение и загрязнение природной среды. Радиация, радиоактивное загрязнение. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная
энергетика. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы
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загрязнения окружающей среды. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных отходов.
Население и ресурсы Земли. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, еѐ характер. Причины зелѐной
революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Природные
ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая характеристика. Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные
ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы мирового океана. Принципы рационального природопользования. Энергетические ресурсы.
Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. Природные потенциалы. Понятие особо охраняемой территории.
Биосферные заповедники. Виды заказников. Национальные природные памятники. Памятники природы. Проблема сохранения
рекреационных зон. Музеи-заповедники. Концепция устойчивого развития. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер
научно-технической революции. Понятие постиндустриального общества. Концепции устойчивого развития.
Правовые и социальные вопросы природопользования. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих
воздействий на природу. История Российского и международного природоохранных
законодательств. Природоохранный надзор.
Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое прогнозирование. Экологическое регулирование и экологическое
право. Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы экологического регулирования. Экологический
контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства. Социальные проблемы природопользования. Взаимоотношение
общественных и государственных организаций в области экологического мониторинга и экологического регулирования. Приемлемый и
сбалансированный риск. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды. Международное природоохранное законодательство. Мировоззрение устойчивого развития.
ОПЦ. Общепрофессиональный цикл
Обязательная часть
ОП.01. Инженерная графика
Основные сведения по оформлению чертежей. Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей профессиональной
деятельности. Краткие исторические сведения о развитии инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования
стандартов единой системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления и чтения проектной документации и
рабочих чертежей. Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – определение,
обозначение.
Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, параметры шрифта.
Конструкция прописных, строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, назначение, параметры и начертание
линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые размеры,
размерные и выносные линии, форма стрелок, размерные числа и их расположение на чертежах. Условные знаки, применяемые при
нанесении размеров.
Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических деталей. Анализ графического изображения детали (чтение
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чертежей деталей, конструкций, схем). Выбор рациональных способов геометрических построений. Разновидности геометрических
построений прямых, уклонов, конусности, углов при помощи угольников, линейки, циркуля. Обозначения уклонов и конусности. Способы
деления окружности на конгруэнтные дуги. Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей.
Методы проецирования. Проекции точки, прямой и плоскости. Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы
проецирования. Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексном чертеже. Проецирование
отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Изображения плоскости на комплексном чертеже. Следы
плоскостей. Плоскости общего и частного положения и свойства их проекций.
Поверхности и тела. Построения ортогональных проекций многогранных геометрических тел и тел вращения. Развертки поверхностей
геометрических тел.
Аксонометрические проекции. Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций
плоских геометрических фигур, многогранных геометрических тел и тел вращения.
Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими
плоскостями. Построение ортогональных проекций, линий среза, аксонометрических проекций и разверток усеченных геометрических
тел. Способы преобразования проекций.
Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических
тел. Способы получения точек линии пересечения двух геометрических тел.
Виды, сечения, разрезы. Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды - основные, дополнительные, местные.
Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения.
Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и обозначение разрезов. Соединение части вида с
частью разреза. Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений.
Графические обозначения материалов
в сечениях и разрезах и правила их нанесения на чертежах. Условности и упрощения,
применяемые при выполнении разрезов и сечений. Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. Определение
необходимого и достаточного числа изображений на чертеже. Выносные элементы.
Разъемные соединения деталей. Классификация резьбы, основные параметры, обозначения. Элементы разъемных соединений, правила их
вычерчивания. Упрощенные изображения элементов разъемных соединений.
Эскизы и рабочие чертежи деталей. Технический рисунок. Последовательность выполнения эскизов деталей. Измерительные
инструменты и правила их применения в процессе обмера деталей.
Архитектурно-строительные чертежи . Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей. Требования
нормативно-технической документации по оформлению строительных чертежей. Технологии выполнения чертежей с использованием
системы автоматизированного проектирования. Масштабы строительных чертежей. Координационные оси и нанесение размеров на
чертежах, выноски и надписи на строительных чертежах. Состав архитектурно-строительных чертежей и условные графические
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изображения на них. Планы этажей, фасады, разрезы, строительные узлы зданий и последовательность их вычерчивания.
Чертежи строительных конструкций. Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. Маркировка. Особенности
оформления и выполнения. Масштабы. Условные графические изображения и обозначения, применяемые в чертежах строительных
конструкций, требования ГОСТов СПДС.
ОП.02. Техническая механика
Теоретическая механика. Основные понятия. Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие
равновесия системы. Проекция силы на оси координат. Аналитическое определение равнодействующей системы. Пара сил. Момент пары
сил, величина, знак. Плоская система произвольно расположенных сил. Момент силы относительно точки. Главный вектор и главный
момент. Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил (три вида). Классификация нагрузок. Опоры и их реакции.
Аналитическое определение опорных реакций балок, ферм, рам. Пространственная система сил. Параллелепипед сил. Равнодействующая
пространственной системы сходящихся сил. Проекция силы на три
взаимно-перпендикулярные оси. Геометрические и
аналитические условия равновесия пространственной системы сходящихся сил. Центр тяжести тела. Координаты центра
параллельных сил. Координаты центра тяжести плоской фигуры. Статический момент площади плоской фигуры относительно
оси: определение, единицы измерения, способ вычисления, свойства. Центры тяжести простых геометрических фигур и фигур,
имеющих ось симметрии. Устойчивость равновесия. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие твердого тела. Условие
равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. Условие равновесия тела, имеющего опорную
плоскость. Момент опрокидывающий и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости.
Сопротивление материалов. Основные положения. Упругие и пластические деформации. Основные допущения и гипотезы. Нагрузки
и их классификация. Геометрическая схематизация элементов сооружений. Метод сечений. Внутренние силовые факторы.
Основные виды деформации бруса. Напряжение. Растяжение и сжатие. Продольная сила. Эпюра продольных сил. Нормальные
напряжения. Эпюра нормальных напряжений. Закон Гука. Модуль продольной упругости. Определение перемещений поперечных
сечений стержня. Расчеты на прочность. Практические расчеты на срез и смятие. Основные расчетные предпосылки и расчетные
формулы. Расчетные сопротивления на срез и смятие. Примеры расчета заклепочных, болтовых, сварных соединений.
Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции: осевой, полярный, центробежный. Главные оси и главные
центральные моменты инерции. Моменты инерции простых сечений. Определение главных центральных моментов инерции
сложных сечений. Поперечный изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса: поперечная сила и
изгибающий момент. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения, эпюра нормальных
напряжений. Касательные напряжения. Моменты сопротивления. Расчеты балок на прочность. Сдвиг и кручение бруса круглого
сечения. Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Крутящий момент. Эпюры крутящих
моментов. Условия прочности и жесткости при кручении. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Устойчивые и неустойчивые
формы равновесия. Продольный изгиб. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня. Расчет центрально-сжатых
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стержней на устойчивость.
Статика сооружений. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем. Классификация
сооружений и их расчетных схем. Геометрически изменяемые и неизменяемые системы. Степени свободы. Необходимые условия
геометрической неизменяемости. Анализ геометрической структуры сооружений. Статически определимые плоские рамы. Общие
сведения о рамных конструкциях. Анализ статической определимости рамных систем. Методика определения внутренних силовых
факторов. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продольных сил. Трехшарнирные арки. Типы арок и их
элементы. Определение опорных реакций. Аналитический способ расчета трехшарнирной арки. Внутренние силовые факторы.
Понятие о расчете арки с затяжкой. Выбор рационального очертания оси арки. Статически определимые плоские фермы. Общие
сведения о фермах. Классификация ферм. Образование простейших ферм. Условия геометрической неизменяемости и статической
определимости ферм. Анализ геометрической структуры. Определение опорных реакций и усилий в стержнях фермы графическим
методом путем построения диаграммы Максвелла - Кремоны. Определение перемещений в статически определимых плоских системах.
Общие сведения. Определение перемещений методом Мора с использованием правила Верещагина.
ОП.03. Основы электротехники
Электрическое и магнитное поле. Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое поле и его
характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Конденсаторы. Магнитное поле и его характеристики. Законы
магнитного поля.
Постоянный электрический ток. Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов.
Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа.
Переменный электрический ток. Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. Электрические
цепи переменного тока с активным, индуктивным и ѐмкостным сопротивлением. Трѐхфазная система. Соединение «звездой» и
«треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи.
Электрические машины и трансформаторы. Классификация и назначение и области применения электрических машин. Устройство,
принцип действия однофазных и трѐхфазных трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока.
Схемы включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей постоянного тока. Устройство, принцип действия,
область применения и основные характеристики асинхронных и синхронных двигателей.
Электрооборудование строительных площадок. Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока.
Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное и вспомогательное электрооборудование
грузоподъемных машин. Особенности работы электрооборудования строительных кранов и подъемников. Классификация
электрифицированных ручных машин и электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного
инструмента, используемого в строительном производстве. Техника безопасности при работе с электрооборудованием.
Электроснабжение строительной площадки. Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и
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назначение трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Виды потребителей на строительной площадке. Схемы
электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации. Основные
требования к проводникам электрической сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, область применения и типы
светильников и ламп.
Электробезопасность на строительной площадке. Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения.
Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения работ с
электроустановками. Назначение, виды и область применения защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. Назначение
и принцип действия заземления, зануления и устройств защитного отключения. Основные приѐмы оказания первой помощи при
поражении электрическим током.
ОП.04. Основы геодезии
Топографические карты, планы и чертежи. Задачи геодезии. Масштабы. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая
поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. Определение положение точек земной
поверхности, системы географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.
Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования. Основные термины и понятия: карта, план,
профиль.Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба.
Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы. Условные знаки, классификация условных
знаков.
Рельеф местности. Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа.
Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения высот горизонталей и
высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на
топографической карте.
Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты.
Румбы. Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от
дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным. Формулы передачи дирекционного угла. Схемы определения по карте
дирекционных углов и географических азимутов заданных направлений.
Географическая и прямоугольная сетки на картах и планах. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных
точек. Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач.
Геодезические измерения. Сущность измерений. Линейные измерения. Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того
же рода, принятой за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: непосредственные, косвенные, равноточные,
неравноточные. Погрешность результатов измерений. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. Учет поправок за
компарирование, температуру, наклона линий. Контроль линейных измерений.
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Угловые измерения. Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и деталей. Назначение и устройство
уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного
приспособления. Правила обращения с теодолитом. Поверки теодолита. Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы
при измерении горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее положение, последовательность взятия
отсчетов и записи в полевой журнал, полевой контроль измерений. Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и
вычислений. Устройство электронного теодолита: части теодолита и функции клавиш. Измерение горизонтальных и вертикальных углов
электронным теодолитом.
Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый элемент выполнения геодезических съемок и
обеспечения строительных работ. Задачи по определению планового и высотного положения точки относительно исходных пунктов.
Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. Закрепление точек геодезических сетей на местности.
Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход как простейший метод построения плановой опоры (сети) для
выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитного хода:
рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода.
Полевой контроль. Обработка журнала измерений. Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных ходах,
уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат
точек хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; нанесение точек
теодолитного хода по координатам на план. Вычисление площади участка. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру:
методика получения данных, необходимых для выноса в натуру.
Геометрическое нивелирование. Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства нивелира с уровнем
(основное геометрическое условие). Классификация нивелирования по методам определения превышений. Принцип и способы
геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. Порядок работы по
определению превышений на станции: последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции.
Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по проложению хода технического нивелирования;
вычислительная обработка результатов нивелирования.
Тахеометрическая съемка. Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство электронного тахеометра. Приведение тахеометра
в рабочее положение. Измерения при создании съемочного обоснования.
ОП.05. Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий
Инженерное благоустройство территорий. Общие сведения об организации территории поселения. Общие требования к
градостроительной оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функциональнопланировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек,
розе ветров. Общие сведения об инженерной подготовке территорий. Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия
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инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории.
Инженерные сети и оборудование территорий поселений. Общие понятия об инженерных сетях поселений. Инженерные сети, их виды и
классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. Подземные коммуникации. Общие
сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций.
Водоснабжение и водоотведение поселений. Водоснабжение поселений. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения.
Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. Водоснабжение зданий. Системы и
схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. Водоотведения зданий. Классификация
сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с
покрытий. Водоотведение поселений. Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трассировки уличных сетей,
глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений.
Теплоснабжение поселений и зданий. Теплоснабжение поселений. Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой
сети. Основные схемы отопления зданий. Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы.
Вентиляция и кондиционирование зданий. Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная.
Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха.
Газоснабжение поселений и зданий. Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные станции.
Внутреннее устройство газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки.
Электроснабжение поселений и зданий. Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей.
Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки. Линии электропередач.
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Методы и средства информационных технологий. Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в
профессиональной деятельности. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные характеристики устройств. Назначение и принципы
эксплуатации организационной и компьютерной техники. Состав автоматизированного рабочего места.
Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное моделирование. Классификация программного обеспечения.
Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности. Общее представление о двух- и трехмерном моделировании.
Программы для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D, 3DSMAX, Inventor , NanoCAD, ArhiCAD). Декартовы и
полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. Пользовательская система координат. Поверхностное моделирование. Типы моделей
трехмерных объектов. Средства панорамирования и зумирования чертежа. Средства создания базовых геометрических объектов (тел).
Функции для обеспечения необходимой точности моделей. Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). Свойства и
визуализация. Использование полезных приложений, специализированного инструментария при оформлении проектной документации
для строительства в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного
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пространства.
Программное обеспечение для информационного моделирования. Понятие BIM – технологий. Состав, функции и возможности
использования пакетов прикладных программ для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной
деятельности. Инструменты реализации BIM(Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft). Способы создания BIM модели. Коллективная
работа над проектом. Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, поиск контекстной
помощи, работа с документацией. Применение специализированного программного обеспечения.
Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды
компьютерных коммуникаций (средства связи, компьютерные сети). Программы и службы для совместной работы над проектами,
позволяющее просматривать данные, обмениваться ими и выполнять поиск в облаке. Основные принципы работы в сети Интернет.
Организация поиска информации в сети Интернет.
ОП.07. Экономика отрасли
Экономические основы организации предприятий и предпринимательской деятельности.
Роль строительного комплекса и его значение в национальной экономике. Роль и значение отрасли в системе экономики страны.
Специфические особенности отрасли, влияющие на формирование ее экономического потенциала. Этапы развития, современное
состояние и перспективы развития.
Организация (предприятие) – основное звено экономики. Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда
организации. Классификация организаций. Отраслевые особенности структуры организации. Инвестиционная деятельность капитального
строительства.
Экономические ресурсы организации. Основные фонды. Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества
организации. Сущность основных фондов. Структура основных фондов. Источники формирования основных фондов.
Виды оценок основных фондов и виды износа. Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная,
восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость. Моральный и физический износ. Методика определения стоимости основных
фондов.
Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства. Понятие ―амортизация‖. Норма амортизации. Методы амортизационных
начислений объектов основных производных фондов: линейный, нелинейный; способ уменьшаемого остатка, списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости пропорционально объѐму продукции (услуг). Методика расчета
амортизационных отчислений.
Показатели использования основных фондов. Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и
интегрального использования основных фондов. Фондоотдача, фондоѐмкость и фондовооруженность. Коэффициенты обновления,
выбытия, прироста, сменности, загрузки оборудования; фондоотдача, фондоѐмкость, фондовооружѐнность. Алгоритм расчета показателей
использования основных фондов. Основные направления улучшения использования основных фондов.
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Нематериальные активы и интеллектуальная собственность. Нематериальные активы, находящиеся в организации на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления. Объекты интеллектуальной собственности. Деловая репутация, товарный знак,
организационные расходы. Износ нематериальных активов.
Оборотные средства организации. Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот средств предприятия.
Состав и классификация оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Методика определения потребности
предприятия в оборотных средствах.
Показатели использования оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, коэффициент
загрузки. Абсолютное и относительное высвобождение средств.
Трудовые ресурсы и оплата труда. Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие и классификация.
Движение кадров. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Методика расчета численности работников
организации: производительность труда.
Организация оплаты труда. Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты труда и ее элементы. Форма
и системы оплаты труда.
Издержки производства и себестоимость продукции. Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию продукции.
Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, по виду продукции, по виду расходов, по месту
возникновения затрат. Методы калькулирование затрат. Группировка издержек по элементам затрат.
Себестоимость строительно-монтажных работ, виды себестоимости. Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость
строительно-монтажных работ. Группировка издержек по статьям и элементам затрат. Плановая себестоимость: понятие, назначение,
порядок определения. Важнейшие пути снижения затрат на производство. Фактическая себестоимость: понятие, назначение, порядок
определения.
Финансы организации. Финансовые ресурсы организации. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура
финансовых ресурсов предприятия. Финансовый механизм, финансовые методы.
Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами. Взаимоотношение организации с банками. Кредитные отношения
с банком. Страховые компании. Биржа. Фондовый рынок.
Показатели эффективной деятельности организации. Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая
эффективность. Фактор времени в строительстве и определение нормы дисконтирования. Прибыль и рентабельность – основные
показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной организации. Сметная,
плановая и фактическая прибыль и рентабельность. Распределение прибыли в соответствии со стратегией развития строительной
организации.
Основы налогообложения организаций. Общая характеристика налоговой системы.
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции налогов. Методы исчисления
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налогов.
Классификация налогов. Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную стоимость, на прибыль
организаций, страховые взносы. Акцизы. Региональные и местные налоги. Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты.
Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления налога.
Основы маркетинга и менеджмента. Строительная продукция в системе маркетинга. Особенности строительной продукции как товара.
Маркетинговые исследования рынка строительной продукции. Маркетинговая стратегия и тактика строительной организации.
Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование строительной продукции на рынке.
Особенности сбыта строительной продукции. Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контрагентов через торги.
Маркетинговые коммуникации в строительстве. Контроль, как одна из функций управления.
Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм. Понятие менеджмента. Менеджмент как особый
вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. Особенности управления организациями различных
организационно-правовых форм.
Функции менеджмента. Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основы
управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Внутренняя и внешняя сфера организации. Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого
воздействия: поставщики, потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды косвенного
воздействия: состоящие экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, международные события, научнотехнический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная
культура.
Курсовая работа. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ. Разработка мероприятий по снижению себестоимости
строительно-монтажных работ. Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ. Расчет сметной и плановой прибыли и
рентабельности. Расчет численно-квалификационного состава бригады. Расчет фонда оплаты труда основным работникам. Расчет
заработной платы работникам, расчет НДФЛ. Расчет показателей производительности труда. Расчет налогов, отчисляемых с прибыли
Расчет технико-экономических показателей.
ОП.08. Основы предпринимательской деятельности
Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Значение дисциплины в программе подготовки квалифицированных
специалистов. Основные экономические ресурсы. Предпринимательство как особый вид деятельности. Развитие предпринимательства в
России.
Содержание и виды предпринимательской деятельности. Объекты и субъекты предпринимательства. Отличия предпринимателя от других
экономических субъектов. Цели предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. Признаки и свойства,
характеризующие статус юридического лица. Организационно-правовые формы предпринимательства. Государственное и частное
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предпринимательство. Производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская деятельность. Инновационное
предпринимательство. Консультативное предпринимательство.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность в РФ. Конституция РФ (основные принципы и
условия существования предпринимательской деятельности, гарантирует основные права и свободы еѐ участников). Гражданский кодекс
Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды
предпринимательской деятельности по количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс Российской Федерации
(федеральные, региональные и местные налоги). Федеральные законы, регламентирующие предпринимательскую деятельность.
Порядок регистрации предпринимательской деятельности. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской
деятельности. Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. Заявление о государственной регистрации.
Открытие расчѐтного счѐта в банке. Лицензирование.
Налогообложение предпринимательской деятельности. Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего
бизнеса. Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. Упрощѐнная система налогообложения (УСН).
УСН на основе патента. Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор системы
налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и
уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Бухгалтерский учѐт и отчѐтность. Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. Учет результатов
хозяйственной деятельности при УСН. Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во
внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной статистики.
Имущественные, финансово- кредитные ресурсы для малого предпринимательства. Формирование имущественной основы
предпринимательской деятельности. Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое самообеспечение
хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия.
Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы кредитования малого предпринимательства.
Требования кредитных организаций, предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. Программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности
финансирования для субъектов малого предпринимательства.
Маркетинг в предпринимательской деятельности. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление
потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки.
Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности.
Реклама и РR
Управление персоналом. Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок заключения трудового договора,
его содержание. Срочные трудовые договоры. Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора по различным
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основаниям. Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, заключенных между индивидуальным
предпринимателем-работодателем и работником. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Ответственность
работодателя за нарушение трудового законодательства.
Предпринимательство в строительной отрасли. Структура строительной отрасли и тенденции ее развития. Место предпринимательства в
строительной отрасли. Возможность создания предпринимательской структуры в строительной отрасли (по специальности).
Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана. Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта.
Титульная страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. Маркетинговый анализ.
Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная
структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-плану.
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации военного времени.
Оценка последствий чрезвычайных ситуаций Мониторинг и прогнозирование ЧС. Повышение устойчивости функционирования объекта
экономики (основные понятия и определения). Основные мероприятия по ПУФ ОЭ. Защита персонала объекта и населения в
чрезвычайных ситуациях Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС, задачи, принципы. 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 информирование
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Гражданская оборона, задачи, структура,
войска ГО. Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО. Инженерная и индивидуальная защита. Виды
защитных сооружений и правила поведения в них. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи
пострадавшим. Причины травматизма. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при травматическом шоке. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим при повреждениях опорно-двигательного аппарата. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при
синдроме длительного сдавливания (СДС). Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при ранениях, кровотечениях. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим при ожогах. Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при остановке сердца. Оказание первой помощи
(ПП) пострадавшим при
утоплении и электротравме. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при острой дыхательной
недостаточности. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при черепно-мозговой травме.
Основы военной службы. Особенности военной службы. Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России.
Прохождение военной службы по призыву. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Воинские звания военнослужащих
Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Военная форма одежды. Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность
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военнослужащих. Анализ Военной доктрины. Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. Организация воинского учета и
его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе (содержание).Добровольная подготовка граждан к военной
службе. Основные направления: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным
программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в профессиональных образовательных организациях
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных
организациях высшего образования. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила
приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров
для Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Боевое Знамя
воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ).
Вариативная часть
ОП.10. Транспортная безопасность
Основные понятия в сфере транспортной безопасности. Цели и основные задачи обеспечения транспортной безопасности Объекты и
субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства. Категории и критерии категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Основы информационного обеспечения в области
транспортной безопасности. Порядок получения и передачи информации субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками по
вопросам обеспечения транспортной безопасности. Основные права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности. Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в
деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. Порядок планирования
мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. Инженерно-технические системы наблюдения. Технические средства досмотра
пассажиров, ручной клади и грузов. Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния человека.
ОП.11. Дизайн и моделирование
Основные элементы архитектурной композиции. Цветовой дизайн помещений. Интерьер жилых и офисных помещений. Перепланировка
жилых помещений с выделением функциональных зон. Стили и направления в искусстве оформления интерьера. Основные и
дополнительные цвета. Цветовые гармонии и сочетания. Общие принципы планирования и обустройства жилища. Основные
художественные приемы разработки дизайн-проектов. Основные принципы дизайна интерьера. Моделирование помещений.
ПЦ. Профессиональный цикл
Обязательная часть
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ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений.
Инженерно-геологические исследования строительных площадок. Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и
относительный возраст горных пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической карте
и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при инженерно-геологических работах. Минералы горных пород.
Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свойства. Диагностические признаки. Горные породы и
процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их
происхождение, классификация, основные свойства. Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические
свойства, лабораторные и полевые методы их определения. Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы
рельефа. Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов.
Классификация, режим и движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. Гидрогеологические
карты. Приток воды к водозаборам. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических изысканий
для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем инженерно-геологических работ.
Строительные материалы и изделия. Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. Зависимость свойств
материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики материала и параметры
состояния. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики
материала. Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Породы древесины,
используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. Комплексное использование
древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесноволокнистые плиты (оргалит), МДФ
(мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины.
Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Область применения горных пород.
Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. Керамические и
стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. Основы технологий производства строительной
керамики и стекла. Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные
виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная
керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и
теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения.
Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от
коррозии. Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. Легированные стали. Виды
строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы.
Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих металлов.
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Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области применения. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные
вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса,
технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строительстве.
Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, химический и
минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки схватывания цементного
теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения.
Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. Органические
вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы,
дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители
отверждения, стабилизаторы). Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной смеси.
Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация,
свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые
бетоны. Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона.
Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий.
Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси.
Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов.
Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей.
Противоморозные добавки. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пластмасс.
Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия
на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия
из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы.
Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные
битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные
покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. Теплоизоляционные и акустические материалы.
Понятие о теплопередачеи термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий.
Рациональная область применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов.
Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы.
Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные,
минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. Строительные материалы для
антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические,
специальные свойства. Эстетические характеристики материала.
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Архитектура зданий. Графические обозначения на строительных чертежах. Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий. Генеральный
план. Чертежи строительных конструкций. Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия.
Основы. строительной физики. Единая модульная система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий,
устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям Типизация и стандартизация
в строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений.
Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий. Основные
показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. Конструкции гражданских зданий.
Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и
пространственной жесткости зданий. Основания и фундаменты. Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по
несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований.
Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные
фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные
решения. Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения. Свайные фундаменты, область применения.
Классификация свайных фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита
подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к ним. Сплошные
кирпичные стены. Облечѐнные кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные
элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад. Перекрытия и
полы. Классификация перекрытий. Требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных
плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий, перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования
предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных полов, из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов,
сплошных полов. Перегородки. Классификация и требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупнопанельных
перегородок, перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и
потолкам. Окна, двери. Классификация окон и требования, предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздельными и
спаренными переплѐтами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей.
Классификация дверей и требования, предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. Крыши, мансарды, кровли. Классификация
крыш и требования, предъявляемые к ним. Скатные крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со
скатных крыш. Конструкции совмещѐнных крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы. их конструкции.
Классификация кровли и требования, предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещѐнных крыш. Водоотвод с плоских крыш. Выход на
крышу. Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования, предъявляемые к ним. Конструкции
железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы. Конструкции
большепролѐтных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и
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пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие
сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения.
Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий Подвесные потолки Назначение подвесных потолков.
Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы,
детали. Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные здания. Крупноблочные
здания. Деревянные здания. Современные технологии их возведения. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного
оборудования зданий. Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий.
Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы.
Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промышленных зданий. Общие сведения о
генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов. Конструкции промышленных зданий. Классификация и
конструктивные системы промышленных зданий. Подъѐмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на
конструкции. Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. Фундаменты, фундаментные балки.
Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и
монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение,
виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция. Конструкции одноэтажных
промышленных зданий: Железобетонные конструкции: колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки
и фермы. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. Стальные
конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса.
Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса Здания из легких металлических
конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их конструкции. Приспособление жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего
имущества в многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает
инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к внеквартирному
коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к
конструктивным элементам квартиры.
Основы проектирования строительных конструкций. Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям).
Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и
расчетные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Использование
информационных технологий при расчѐте строительных конструкций. Расчѐт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация
нагрузок. Определение внутренних усилий от расчѐтных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия,
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перекрытия. Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчѐт стальных колонн.
Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчѐт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного
сечения. Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила конструирования железобетонных
колонн. Расчѐт кирпичных столбов и стен Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и
внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчѐт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных
кирпичных столбов. Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок. Балочные клетки.
Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчѐт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по
нормальным и касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. Расчет деревянных балок.
Основные принципы расчѐта железобетонных изгибаемых элементов. Расчѐт по предельным состояниям: несущая способность
конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных
перекрытий. Особенности расчѐта предварительно напряжѐнных конструкций. Основные принципы расчѐта фундаментов. Распределение
напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные,
столбчатые). Особенности расчѐта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество свай в
ростверке. Расчѐт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения элементов стальных конструкций:
виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчѐт и конструирование стыковых и угловых сварных
швов. Типы болтов. Расчѐт обычных и высокопрочных болтов. Расчѐт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках,
нагелях и гвоздях. Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки
арматуры. Понятие о работе и расчѐте. Расчѐт стропильных ферм. Область применения, расчѐт и конструирование стальных стропильных
ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчѐте и конструировании узлов. Область
применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчѐте. Конструирование железобетонных ферм с
предварительно напряжѐнной и обычной арматурой.
Курсовой проект. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки. Выбор конструктивного типа, схемы здания. Выбор стен,
выполнение теплотехнического расчета стены. Определение глубины заложения фундамента. Выбор конструкции фундамента.
Составление спецификации. Вычерчивание схемы расположения фундамента. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации.
Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия
(покрытия). Подбор оконных блоков. Составление спецификации. Подбор дверных блоков. Составление спецификации. Выполнение
плана I, типового этажа. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации.
Расчѐт лестницы, лестничной клетки. Выполнение разреза здания Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций.
Выполнение сводной спецификации. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ). Расчет техникоэкономических показателей по СПОЗУ. Разработка пояснительной записки.
Курсовая работа. Выдача задания. Сбор нагрузок. Статический расчет Расчет пустотной плиты. Конструирование и армирование
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пустотной плиты Расчет ребристой плиты. Конструирование и армирование пустотной плиты. Расчет железобетонной колонны.
Конструирование колонны. Армирование колонны. Расчет железобетонного фундамента. Конструирование железобетонного фундамента.
Подбор арматуры для фундамента.
МДК.01.02. Проект производства работ
Виды и характеристики строительных машин. Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических
процессов в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация
строительства Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и
производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов.
Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых,
фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и транспортирующих машин
Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей Общая характеристика процесса производства работ с
использованием бетонов и растворов, включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке). Назначение и
классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. Общая характеристика
технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов,
авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ.
Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания.
Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.).
Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки
Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и
производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. Ручной механизированный инструмент. Основные
эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий.
Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные
параметры ручных машин – молотков и бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин –
шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие
процессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных
агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции.
Организация строительного производства. Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения.
Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция.
Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и
оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства. Проект организации строительства (ПОС) и проект
производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно, проектирование. ПОС, его
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назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования
и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. Основы поточной организации строительства. Цель и
сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительномонтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков.
Организация строительного производства поточным методом. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и
методы планирования строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и
последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. Проектирование календарного плана.
Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности
выполнения работ на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного
календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и
рационального использования ресурсов. Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных
категорий. Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Составление
графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов Составление графиков движения
основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические
показатели календарных планов. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на
основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика
построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение. Методика расчета сетевого графика типа «вершины события». Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика. Методика расчета сетевого графика типа
«вершины - работы». Оптимизация сетевого графика. Строительный генеральный план (СГП). Назначение, виды и состав СГП. Принципы
проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов. Опасные
зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов. Размещение на СГП складских площадок, дорог,
временных зданий и сооружений. Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет
площадей. Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки. Назначение, виды и структура
технологических карт и карт трудовых процессов. Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1). Методика разработки
технологических карт (разделы ТК 2,3,4)
Курсовой проект. Цели и задачи проекта. Условия строительства. Определение объемов работ. Определение трудоемкости работ и
потребности в машинах. Определение потребности в материальных ресурсах. Выбор методов производства работ. Календарный план
производства работ. Разработка календарного плана. Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения
рабочих, графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных
машин и механизмов). Расчет ТЭП. Разработка технологической карты (на заданный вид работ)
Безопасность труда при производстве работ на объекте.

Содержание дисциплин, профессиональных модулей, практик
УП.01.01 Учебная практика
Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования:
-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием
информационных программ;
-подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;
-подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;
-подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD
Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования:
- узлов цоколя зданий;
-карнизных узлов зданий;
-стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий.
Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования :
-чертежа плана здания в AutoCAD;
- чертежа разреза здания в AutoCAD;
-фасада здания, узлов в AutoCAD.
Трехмерное моделирование зданияс использованием ВIМ-технологий
Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный профессиональных
программ:
- сбор нагрузок;
-определение расчѐтного сопротивления грунта;
-определение размеров подошвы ленточного фундамента;
-расчѐт железобетонной конструкции.
Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков
производства работ
ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
МДК.02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
Основные положения строительного производства.
Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники строительства и их функции. Строительные
процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и
сложности строительных работ. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и
квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. Техническое и
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тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость.
Строительные машины и средства малой механизации.
Машины и оборудование для земляных работ. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового
экскаватора.. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет производительности бульдозеров.
Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы
автоматизации землеройно-транспортных машин. Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения,
рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков,
трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков.
Машины и оборудование для свайных работ. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Машины и
оборудование для погружения свай вдавливанием.
Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Способы уплотнения бетонной смеси и
применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки
Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных
приспособлений. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек.
Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ.
Ручные машины. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов и их рациональное использование. Транспортирование
строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область
применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей.
Организационно-техническая подготовка строительного производства.
Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки. Предпроектная подготовка строительного
производства. Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования
объектов. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). Охрана труда
подготовительного периода. Охрана окружающей среды
Организация и выполнение работ подготовительного периода.
Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и
порядок обустройства строительной площадки. Работы подготовительного периода. Освоение строительной площадки. Геодезическое
обеспечение подготовительного периода. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации
земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи
технологического оборудования. Способы построения на местности осевых точек. Геодезическая подготовка для переноса проекта в
натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Производство
геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. Технология полевых работ при нивелировании
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поверхности по квадратам: методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин
квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких
станций. Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот промежуточных точек, контроль:
вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование
горизонталей и рисовка рельефа. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод. Постоянные и временные дороги.
Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией.
Выполнение строительно-монтажных работ.
Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте
капитального строительства.
Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки.
Подготовительные и вспомогательные процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение земляных
работ. Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств
механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке
грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка
грунта. Правила исчисления объемов земляных работ. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах
с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ.
Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай.
Организация работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. Технология устройства сборных и монолитных
ростверков. Правила исчисления объѐмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми
геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ.
Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам.
Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов
зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с
монтажом сборных элементов. Правила исчисления объѐмов работ. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных
условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ.
Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий.
Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ.
Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем.добавила я. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Изготовление и установка арматуры.
Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки. Бетонирование конструкций.
Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов.Уход за бетоном в
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процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Правила исчисления объѐмов работ. Понятия о
специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное
бетонирование. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве
бетонных работ.
Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка,
прием и складирование конструкций. Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных
промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным
каркасом. Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий.
Правила исчисления объемов работ. Техника безопасности при производстве монтажных работ.
Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет
объѐмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю.
Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объѐмов работ. Особенности
производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ.
Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами.
Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов.
Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Подсчет объѐмов
работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ.
Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов
(деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных
материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток .Устройство монолитных покрытий
(наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объѐмов работ. Техника безопасности при устройстве
полов. Новые технологии строительства зданий и сооружений. Перспективные организационные и технические решения. Применение
новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование.
Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ.
Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за
отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована.
Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных фундаментов. Геодезическое
сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке монолитных
фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя,
перекрытие над подвалом. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение плановой и
высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на монтажный
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горизонт. Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей. Геодезическое сопровождение монтажа
крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для
установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические
работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий.
Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального
строительства.
Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Требования к строительным организациям, производящим работы на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства
оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности возведения бетонных и
железобетонных конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах. Особенности возведения каменных,
металлических и деревянных строительных
конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель
на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах. Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах.
Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве.
Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их формирования.
Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая структура государственной
нормативной базы ценообразования и сметного нормирования. Виды сметных нормативов (государственные сметные нормативы –
ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН.
индивидуальные сметные нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные
нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы(
федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР).
Состав, структура построения и общие правила применения
единичных расценок.
Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные (ремонтно-строительные) работы;
монтажные работы; затраты на приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели;
прочие затраты. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по
материальным ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и
механизмов. Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по элементам затрат.
Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно - индексный, базисно –
компенсационный, аналоговый. Виды смет, их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на объекты
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капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам.
Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР).
Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок установления договорной цены.
Периодическая отчетная документация по контролю использования сметных лимитов.
МДК.02.02. Учѐт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ.
Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. Порядок ведения исполнительной
документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации.
Учѐт объѐмов выполняемых работ
Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ.
Оформление. обмерных работ.
Правила безопасного ведения обмерных работ.
Методы определения видов, сложности и объѐмов производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных
ведомостей учета объемов выполненных работ.
Учѐт расхода материальных ресурсов.
Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета
строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций.
Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. Оформление заявок
на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов.
Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения.
Понятие о контроле качества в строительстве.
Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; технические условия и национальные
стандарты на принимаемые работы; Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной
технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального
строительства;
Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора
за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор.
Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль.
Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольноизмерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты.
Контроль качества строительных процессов.
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Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля
строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных
работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку
приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства.
Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.
Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Порядок осуществления контроля качества
и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль
земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки
работ по возведению подземной части здания.
Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок
осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.
Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля
качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.
Исполнительные схемы операционного
контроля качества.
Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные
схемы операционного контроля качества.
Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля
качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ.
Исполнительные схемы операционного
контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы
операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.
Исполнительные схемы операционного контроля качества.
Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных работах. Методы,
средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем
защитных покрытий. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства.
Сдача работ и законченных строительных объектов.
Требования законодательства Российской Федерации к порядку приѐма-передачи законченных объектов капитального строительства и
этапов комплексов работ.
Порядок и правила приѐмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией
заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация.
Консервация незавершенного объекта строительства.
Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав работ по
консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления.
УП.02.01. Учебная практика
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Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки:

получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке;

выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки;

выполнение выноса проектной отметки на обноску;

построение линии заданного уклона;
оформление заданной комплексной работы.
Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы:

получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;

составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций;

составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с
условиями задачи);

составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с
применением программного комплекса);

составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного
комплекса).

оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3)
защита выполненных работ.
ПП.02.01. Производственная практика
Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой.
Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана.
Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции,
огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под
руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ.
Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального
строительства в материально- технических ресурсах.
Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении,
учѐте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение,
оформление учетно-отчетной документации.
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Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение
журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов.
Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных
строительных работ.
Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в
подразделении строительной организации под руководством наставника.
Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам.
Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям
нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. Подготовка и оформление отчѐтных документов по
итогам практики.
Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин
возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и
проектной документации.
ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений
МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том
числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений
Оперативное планирование деятельности структурных подразделений.
Производительность труда в строительстве. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при
производстве строительно-монтажных работ Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР.
Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий.Управление структурными подразделениями при
выполнении СМР. Показатели использования ресурсов в строительстве. Учет и контроль за расходом материалов. Инструменты
управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей использования ресурсов. Трудовые ресурсы.
Документоведение в строительстве. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ
Современные стандартные требования к отчетности. Состав и требования к оформлению отчетности, хранению и передачи проектно –
сметной документации.
Контроль и оценка деятельности структурных подразделений.
Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строительным организациям, осуществляющим
строительный контроль. Процедуры проведения строительного контроля.
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Оценка деятельности структурных подразделений. Планирование, прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение
качества трудовых ресурсов. Основные методы оценки эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды
документов, подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ.
Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовые споры.
Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства.Дисциплина труда и трудовой распорядок.
Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий применяемых к работникам. Понятие
материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Договорные
отношения в строительстве. Иные договоры, используемые в строительстве. Экономические споры в строительстве, причины
возникновения способы разрешения.
Охрана труда.
Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. Организация и
управление охраной труда
Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. Организация производственной санитарии и гигиены
Медицинские осмотры, санитарно – бытовые условия. Классификация санитарных норм. Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Требования
к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда. Правила ведения документации по
контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
ПП.03.01. Производственная практика Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера
и начальника участка.
Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией. Проведение строительного контроля деятельности
структурных подразделений.
Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, по учету объемов выполняемых работ и расхода материальных
ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,
Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда.
ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
МДК.04.01. Эксплуатация зданий и сооружений
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Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной
жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. Организация работ по технической эксплуатации зданий.
Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. Изучение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН 53-86.Правила оценки физического износа жилых зданий. Срок
службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. Зависимость износа инженерных систем и конструкции
зданий от уровня их эксплуатации. Система планово-предупредительных ремонтов. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитальноотремонтированных и модернизированных зданий. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений.
Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. Содержание помещений и придомовой территории.
Оценка технического состояния зданий и сооружений. Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных
свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов
здания. Защита зданий от преждевременного износа. Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных
конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, фактор ы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. Методика оценки
технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных
материалов). Методика оценки технического состояния металлических конструкций. Методика оценки технического состояния
деревянных конструкций, полимерных конструкций. Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и
сооружений Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем
МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений
Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки.
Реставрация зданий и сооружений. Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.
Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир. Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий.
Усиление оснований эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. Способы разгрузки и
усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. Восстановление и
усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц
и балконов. Усиление каменных конструкций. Усиление металлических конструкций. Усиление и ремонт деревянных конструкций.
Проектная документация на реконструкцию зданий.
Охрана труда. Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ.
Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта
ПП.04.01. Производственная практика
Виды работ: выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; установление маяков и наблюдение за
деформациями; ведение журнала наблюдений; контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;
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определение сроков службы элементов здания; разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; установление и
устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования
зданий; проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации.
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК.05.01. Производство работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Общие сведения об отделочных работах в строительстве. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации. Требования к
помещениям и поверхностям, подлежащим окраске. Последовательность выполнения отделочных работ. Оборудование необходимое для
выполнения малярных работ. Подмости. Обработка поверхностей под окраску. Виды поверхностей. Нейтрализующие составы.
Безопасные условия труда. Огрунтовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами. Приготовление
грунтовочных составов и их применение. Частичная подмазка и шпатлевание поверхностей под окраску водными составами.
Приготовление подмазочных паст и шпатлевок. Способы и приемы шпатлевания поверхностей, шлифование. Применяемые инструменты.
Огрунтовка, подмазка и шпатлевание поверхностей под окраску неводными составами. Шлифование подмазанных мест и
прошпатлеванных поверхностей. Обеспыливание поверхностей. Безопасные условия труда. Общие сведения о водных окрасочных
составах и их нанесении на различные поверхности. Последовательность операций по подготовке и окраске внутренних поверхностей.
Требования к окрашенным поверхностям. Общие сведения об окраске неводными составами. Правила и приемы окраски. Организация
рабочего места и требования безопасности труда. Дефекты окрасок: причины образования дефектов, способы их устранения. Ремонт
внутренних окрашенных поверхностей водными составами. Организация работ, способы подготовки и окраски ранее окрашенных
поверхностей неводными составами. Правила обмера. Требования безопасности труда.
Выполнение подготовительных работ при
производстве штукатурных работ. Назначение и способы провешивания поверхностей. Марки и маяки. Оштукатуривания разнородных
поверхностей. Виды штукатурки, штукатурные слои .Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. Приемы нанесения
раствора на поверхность. Способы разравнивания раствора. Требования и способы приготовления растворов для накрывочного слоя.
Затирка поверхностей. Способы контроля качества. Дефекты штукатурки. Требования СНиП к штукатурке. Общие сведения о листах
сухой штукатурки. Крепление листов на металлические и деревянные каркасы. Бескаркасное крепление листов ГВЛ и ГКЛ. Отделка швов
между гипсокартонными листами. Виды подготовительных работ при отделке оконных и дверных проемов. Оштукатуривание откосов.
Виды декоративных штукатурок. Технология оштукатуривания различными штукатурками. Подготовка поверхностей и нанесение слоев
специальных штукатурок. Механизация штукатурных работ. Затирочные машинки. Виды тяг и их профили. Способы разделки углов.
Требования к качеству. Оштукатуривание различных колонн. Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. Виды работ и
способы ремонта поверхностей. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения. Перетирка штукатурки. Особенности
оштукатуривания отбитых мест на карнизах и прямолинейных тягах.
Подготовка и отделка помещений плиточными материалами. Виды и назначение облицовок; виды основных материалов, применяемых
при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; правила приготовления раствора вручную. Способы установки и
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крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей; требования, предъявляемые к качеству облицовки; правила
применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой. Заполнение раствором
швов между плитками. Натягивание и обмазка металлической сетки раствором. Приготовление растворов и мастик для крепления плиток.
УП.05.01. Учебная практика
Малярные работы. Правильная организация рабочего места. Подготовка поверхности: заделка трещин, швов, сглаживание
шероховатостей, просушка сварных мест, удаление жировых, ржавых пятен, вырубка сучков и т.д. Правильное и безопасное
использование механизированного и ручного инструмента. Приготовление и нанесение грунтовочных составов. Приготовление и
нанесение водных окрасочных составов. Приготовление и нанесение масляных составов ручным и механизированным способом.
Использование инструментов по контролю над качеством малярных работ.
Штукатурные работы. Приготовление растворов вручную и механизированным способом. Правильное и безопасное использование
механизированных и ручных инструментов штукатура. Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под
оштукатуривание. Использование приѐмов механизированного и ручного нанесения штукатурных составов. Разравнивание и затирка
раствора. Отделка дверных и оконных откосов. Проверка качества штукатурных работ. Предупреждение и устранение дефектов.
Подготовка поверхностей и нанесение слоев специальных штукатурок. Выполнение декоративных видов штукатурки. Подготовка
поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и установка сборных деталей; заделка швов и выравнивание поверхностей гипсовым
раствором. Крепление листов ГКЛ (ГВЛ) к деревянным и каменным поверхностям. Выполнение простейших тяг и карнизов. Разделка
углов карнизов ручным способом. Проверка качества выполнения штукатурных работ.
Облицовочные работы. Подготовка рабочего места, инструментов к работе. Подбор необходимого инструмента и приспособлений для
бесперебойной планомерной работы. Подготовка поверхностей под облицовку механическим, термическим, химическим способом.
Выполнение необходимых операций по устранению недостатков на поверхностях. Восстановление горизонтальных и вертикальных
поверхностей, владение основным инструментом для работы. Подготовка различных клеящих составов и мастик. Подготовка и подбор
облицовочных материалов. Выполнение выравнивающей стяжки с обязательным увлажнением железобетонных конструкций элементов
здания. Установка горизонтальной и вертикальной маячных плоскостей, нанесение мастики на плитку и установка еѐ в проектное
положение. Установка горизонта по основаниям, установка маячных реек на поверхности, применение простейших навыков по
облицовке горизонтальных поверхностей пола. Выполнение облицовки на основной поверхности стены. Использование плиткореза,
выполнение расчета облицовываемой поверхности и осуществление выбора способа облицовки. Осуществление контроля качества в
процессе выполняемых работ. Придание поверхности товарного, эстетического вида.
ПДП. Преддипломная практика
Обобщение и совершенствование знаний и умений по будущей профессии, проверка готовности к выполнению видов деятельности в
соответствии с квалификационной характеристикой. Создание базы данных по техническим и экономическим вопросам, по разделам
охраны труда, технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения, транспортной безопасности и охраны окружающей
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среды, необходимых для выполнения ВКР.
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и
демонстрационного экзамена.
Защита выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и
демонстрационного экзамена.

2.Учебный план и календарный учебный график
Учебный план (включая календарный учебный график) по специальности: 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений утвержден в установленном порядке.
Электронная версия учебного плана размещена на сайте института.
3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с
учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в
корпоративной сети базы данных «РПД».
4. Рабочие программы практик
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и
утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных
«РПД».
5. Методические материалы, в том числе программа государственной итоговой
аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и РПП в
виде перечня основной и дополнительной литературы. Программа государственной итоговой
аттестации составлена в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-37 и СТ 02-13.
6. Оценочные материалы
Оценочные материалы,
представленные в виде фонда оценочных материалов
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной итоговой
аттестации (ОМ ГИА), разработаны и утверждены.
6.1. ОМ промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины, профессионального
модуля и/или программы практики.
6.2. ОМ государственной итоговой аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
7. Рабочая программа воспитания.
Рабочая программа воспитания составлена в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ
02-37.
8. Календарный план воспитательной работы.
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии со стандартом
ДВГУПС СТ 02-37.

