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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Психология общения
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.1. Место  дисциплины  в  учебном  плане: дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический учебный цикл.
1.2. Цели и задачи - результаты освоения учебной дисциплины:

· изучение основных понятий теории общения, и их значение для успешного построения
межличностных  и  деловых  контактов  и  эффективного  взаимодействия  таких
составляющих  конструктивного  общения, как  функции, модели, стили, стратегии,
средства, формы и методы, техники и технологии;
· расширение и развитие личной психологической, коммуникативной, интерактивной и
перцептивной  компетентности  обучающихся, обогатив  её  специальными  знаниями,
умениями и навыками.
· обучение студентов  способам коммуникативных техник, моделей, стилей, умений и
навыков при практическом взаимодействии;
· научить  обучающихся  осуществлять  коммуникативный  практикум  для  понимания
собственного  потенциала  и  рационального  его  использования  в  практической
деятельности  при  общении  с  другими  людьми,  для  самокоррекции  и  развития  тех
характеристик, которые недостаточно сформированы;
· приобрести  коммуникативный  опыт  в  процессе  непосредственного  участия  в
интенсивных играх и упражнениях и выполнении специальных заданий;
· применение  полученных  знаний  в  реальных  жизненных  ситуациях, в  общении  с
другими, повышая, коммуникативную компетентность.

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен знать:
-основные  положения  теорий  о  социально-психологических  феноменах  группы  и
общества, путях социальной адаптации личности;
-взаимосвязь общения и деятельности;
-цели, функции, виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;



-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен уметь:
-применять  техники  и  приемы  эффективного  общения  в  профессиональной
деятельности; -использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе
межличностного общения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология общения

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 24
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Целью  физического  воспитания  обучающихся  колледжа  является  формирование  физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен: знать:
о  роли  физической  культуры  в  общекультурном, профессиональном  и  социальном  развитии
человека, основы здорового образа жизни.
уметь:
использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для укрепления  здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
При освоении учебной дисциплины обучающийся должен формировать компетенции: ОК 2-4, 6, 8



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
     практические занятия 52
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме зачёта

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей профессионально-
го цикла

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения   профес-
сионального модуля студент должен  освоить вид профессиональной деятельности  «Участие  в
проектировании зданий и сооружений»

ПК  1.1. Подбирать  наиболее  оптимальные решения  из  строительных конструкций  и  материалов,
разрабатывать  узлы  и  детали  конструктивных  элементов  зданий  и  сооружений  в  соответствии  с
условиями эксплуатации и назначениями;
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;
ПК  1.3. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  средств
автоматизированного проектирования;
ПК  1.4. Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  с  применением  информационных
технологий.

ОК  01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности  применительно  к
различным контекстам;
ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04.
Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  взаимодействовать  с  коллегами, руководством,
клиентами;
ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;



 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК  11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности, планировать  предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебная
практика

(часов)

Производст
-венная

практика
(часов)

Всего
,

(часо
в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  1.1-
1.4

Раздел 1. МДК
01.01
Проектирование
зданий и
сооружений

200 130 78 70 72 36

Раздел 2. МДК
02.01.
Проект
производства
работ

196 132 104 64

Всего: 396 262 182 134 72 36

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей профессионально-
го цикла

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального
строительства

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения   профес-
сионального модуля студент должен  освоить вид профессиональной деятельности  «Выполнение
технологических процессов на объекте капитального строительства»

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального
строительства;
ПК  2.3. Проводить  оперативный  учет  объемов  выполняемых  работ  и  расходов  материальных
ресурсов;
ПК  2.4.  Осуществлять  мероприятия  по  контролю  качества  выполняемых  работ  и  расходуемых
материалов

ОК  01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности  применительно  к
различным контекстам;
ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения



задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04.
Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  взаимодействовать  с  коллегами, руководством,
клиентами;
ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК  11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности, планировать  предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебная
практика

(часов)

Производст
-венная

практика
(часов)

Всего
,

(часо
в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  2.1-
2.4

Раздел 1. МДК
02.01 Организация
технологических
процессов на
капитального
строительства

440 294 204 146 144 72

Раздел 2. МДК
02.02.
Учет и контроль
технологических
процессов на
объектах
капитального
строительства

126 84 44 42

Всего: 566 378 248 188 144 72

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей профессионально-



го цикла
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения   профес-
сионального модуля студент должен  освоить вид профессиональной деятельности «Организация
деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении строительно-монтажных, 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,
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
ПК  3.3. Обеспечивать  ведение текущей  и  исполнительной  документации  по выполняемым видам
строительных работ;
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
ПК  3.5. Обеспечивать  соблюдение  требований охраны  труда, безопасности  жизнедеятельности  и
защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных, в том числе отделочных работ,
ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.

ОК  01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности  применительно  к
различным контекстам;
ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04.
Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  взаимодействовать  с  коллегами, руководством,
клиентами;
ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК  11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности, планировать  предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Структура профессионального модуля:
Коды

професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося

Самостоят
ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебная
практика

(часов)

Производст
-венная

практика
(часов)

Всего
,

в т.ч.
лабораторн



(часо
в)

ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  3.1-
3.5

Раздел 1. МДК
03.01 Управление
деятельностью
структурных
подразделений при
выполнении
строительно-
монтажных, в том
числе отделочных
работ,
эксплуатации,
ремонте и
реконструкции
зданий и
сооружений

294 180 120 114 108 36

Всего: 294 180 120 114 108 36


