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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.03 Родная литература

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику авторских
чувств;
-  соединить  образы,  мысли,  чувства,  наполняющие  текст  с  собственным  личным  опытом,  с
пережитым в реальности;
- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения его
идейное своеобразие и художественную форму;
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;
- вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять  результаты  в
рамках форматах ( реферат, доклад, сообщение).
- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;
- необходимость  систематического  чтения  как  средства  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,
гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
- восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова;
- формирование  целостного  мировоззрения, учитывающее  культурное, языковое  и  духовное
многообразие окружающего мира;
- формирование аргументировать собственное мнение.
• метапредметных:



- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений;
- развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи;
- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты.
• предметных:

- овладение навыками и приемами филологического анализа текста художественной литературы;
- формирование коммуникативной грамотности;
- формирование практических умений и навыков  по самостоятельному созданию собственных
текстов различных стилей и жанров.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.04  «Основы финансовой грамотности»
1.1. Область применения рабочей 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания программы Основы финансовой грамотности направлена:

 на достижение следующих целей:
- актуализация  дополнительного  экономического  образования  студентов  с  приоритетом

практической, прикладной направленности образовательного процесса;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления;
- способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
- уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения;
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и

эффективной самореализации в экономической сфере.
на достижение следующих задач:
- усвоение  базовых  понятий  и  терминов  курса, используемых  для  описания  процессов  и

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и финансовой
информации;



- формирование  функциональной  финансовой  грамотности, позволяющей  анализировать
проблемы  и  происходящие  изменения  в  сфере  экономики, вырабатывать  на  этой  основе
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений;

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере:

анализ, синтез, обобщение  финансово-экономической  информации, прогнозирование  развития
явления и поведения людей в финансовой сфере;

- формирование  информационной  культуры  студентов, умение  отбирать  информацию  и
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на
финансовом рынке;

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с профессиональными
участниками финансового рынка, представителями регулирующих, общественных и некоммерческих
организаций.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- развитие  личностных, в  том  числе  духовных  и  физических  качеств, обеспечивающих

защищенность  студента  для  определения  жизненно  важных  интересов  личности  в  условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;

- формирование системы знаний о  финансово-экономической  жизни общества, определение
своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;

- воспитание мотивации к труду;
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие,

благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование  умения  планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- активное  использование  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для

решения коммуникативных и познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе  сравнительного

анализа сберегательных альтернатив;
- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ;
- овладение студентами навыками самостоятельно  определять свою жизненную позицию по

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые
документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с
целью разрешения имеющихся проблем;

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе
изучения  общественно-экономических  наук, вырабатывать  в  себе  качества  гражданина  РФ,
воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

предметных:
 - формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, как

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных
предприятий и государства;

- понимание  сущности  экономических  институтов, их  роли  в  социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической
деятельности отдельных людей и общества;

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
- формирование навыков  принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;



- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют
большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую
сферы;

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет;

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать
и  использовать  экономическую  информацию  для  решения  практических  задач  в  учебной
деятельности и реальной жизни;

- формирование  навыков  проектной  деятельности: умение  разрабатывать  и  реализовывать
проекты  финансово-экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;

- умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для  эффективного
исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя, производителя, заемщика,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

- умение  проявлять  способности  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в
экономической деятельности;
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы финансовой грамотности»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     практические занятия 18
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.05 «Основы мировых религиозных культур»
1.1. Область применения рабочей 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разбираться в содержании религиозных традиций, понимать их мировоззренческое и социально-нрав-
ственное значение;
владеть ключевыми понятиями конфессиональной и религиоведческой терминологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
существенные и общие черты основных мировых религий;
структуру и типы религиозных верований;
особенности религиозного взгляда на мир и человека;



основные характеристики и особенности наиболее распространенных религиозных учений;
разнообразие религиозных подходов к осмыслению жизни и смерти;
основные нравственные нормы, закрепленные в религиях мира.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы мировых религиозных культур»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     практические занятия 18
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения рабочей 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная  дисциплина входит  в  общегуманитарный и  социально-экономический  учебный
цикл  в разделе профессиональной подготовки

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель  курса  – освоение  студентами, вопервых, наследия  философии  как  одной  из  базовых
составляющих  культурного  пространства. Предполагается  изучение  основных  тем  и  проблем
философской  традиции.  Во-вторых,  программа  курса  предусматривает  изучение  основных
современных направлений и областей философского знания.
Задача  курса  – студенты  должны  узнать  центральные  идеи  этих  разделов  философии, овладеть
навыками ведения дискуссий по философской проблематике, научиться характеризовать те или иные
явления с точки зрения их философского смысла.

Требования  к  результатам  освоения  дисциплины: Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование следующих компетенций: – знать базовые ценности мировой культуры и готовность
опираться  на  них  в  своем  личностном  и  общекультурном  развитии – знать  и  понимать  законы
развития природы, общества и мышления и умеет оперировать этими знаниями в профессиональной
деятельности – уметь  анализировать  и  оценивать  исторические  события  и  процессы  – уметь
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь В результате изучения
дисциплины студент должен: Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии,
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. Уметь: на
основе методологической культуры анализировать явления социальной реальности. Уметь логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. Владеть: основами философских
знаний  как  базы  формирования  мировоззрения, понимания  смысла  человеческого  бытия, роли



нравственного выбора, взаимосвязи свободы и ответственности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 История

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».
1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины

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

«История»

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     практические занятия 18
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)

2.1. 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.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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 профессио-

нальные темы. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные
темы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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

Развить способности для формирования общих компетенций:
ОК-1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам.
ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.



ОК-3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие.

ОК-4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК-7. Содействовать  сохранению  окружающей  среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     практические занятия 78
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)

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.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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 профессио-

нальные темы. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные
темы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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

Развить способности для формирования общих компетенций:
ОК-1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам.
ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК-3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие.
ОК-4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК-7. Содействовать  сохранению  окружающей  среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК-10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:



     практические занятия 78
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
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) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
     практические занятия 168
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормы позитивного социального поведения;
- использовать свои права адекватно законодательству;
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
- составлять необходимые заявительные документы;
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- механизмы социальной адаптации;
- основополагающие международные документы по правам человека;
- основы гражданского и семейного законодательства;
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;
- функции органов труда и занятости населения

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     практические занятия 18
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Итоговая аттестация в форме зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 Математика

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: Математика входит в математический и
Общий естественно-научный учебный цикл.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате  освоения  содержания  учебной  дисциплины  «основы  электротехники» обучающийся



должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных
ситуациях.
знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории ве-

роятностей и математической статистики.

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных

  дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен формировать компе-
тенции:
ОК  1. Понимать сущность и  социальную значимость своей  будущей  профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий.
ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные документы,
регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом.
ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с
управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации принятых на них
решений.
ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной документации на
многоквартирный дом.
ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга технического
состояния многоквартирного дома.
ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании
договоров.
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика»

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     практические занятия 68
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Информатика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации, общий  состав  и  структуру
персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;
- вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного программного обеспечения;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 42
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме экзамен

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена специальности в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений».



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина входит в цикл: Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности взаимодействия общества и природы;
-природоресурсный потенциал России;
-принципы и методы рационального природопользования;
-правовые и социальные вопросы природопользования;
- размещение производства и проблему отходов;
- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование послед-
ствий природопользования;
- охраняемые природные территории;
- концепцию устойчивого развития;
- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования;
- применять принципы рационального природопользования при выполнении садово-парковых и ланд-
шафтных работ на объектах;
- проводить экологический мониторинг окружающей среды;
- предупреждать возникновение экологической опасности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-
тенциями: ОК 1-10
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     практические занятия 18
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Инженерная графика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- основные  положения  разработки  и  оформления  конструкторской, технологической  и  другой
нормативной документации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД), ГОСТами,
технической документацией и справочной литературой;



- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями
ГОСТ;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
     практические занятия 62
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
Итоговая аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Техническая механика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическими и графическими способами усилия
опорные реакции балок, ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
- определения направлений реакций, связи;
- определение момента силы относительно точки и оси, его свойства;
- типы нагрузок и виды опорных балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой;
- моменты инерции простых сечений и др.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК  1. Понимать сущность и  социальную значимость своей  будущей  профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.



ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК  1.1.  Подбирать  строительные  конструкции  и  разрабатывать  несложные  узлы  и  детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК  4.1Примать  участие  в  диагностике  технического  состояния  конструктивных  элементов
эксплуатируемых зданий
ПК4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и  реконструкции зданий

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
     практические занятия 62
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Техническая механика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Учащийся должен уметь:
читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок;
знать:
основы  электротехники  и  электроники, устройство  и  принцип действия  электрических  машин  и
трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК  1. Понимать сущность и  социальную значимость своей  будущей  профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК  2.2.  Организовывать  и  выполнять  строительно-монтажные,  ремонтные  и  работы  по
реконструкции строительных объектов.
ПК.4.3. Выполнять  мероприятия  по  технической  эксплуатации  конструкций  и  инженерного
оборудования зданий.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы электротехники
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
     практические занятия 62
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
Итоговая аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы геодезии

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать ситуации на планах и картах;
- определять положение линий на местности;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную геодезическую задачу;
- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок
точек;
- проводить  камеральные  работы  по  окончанию  теодолитной  съемки  и  геометрического



нивелирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятие и термины, используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
- виды геодезических измерений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь общие и профессиональные
компетенции:

ОК  1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии, проявлять  к  ней
устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных ситуациях;
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личного развития;
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  для  совершенствования
профессиональной деятельности;
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде, обеспечивать  её  сплочение, эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Ставить цель, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за результаты выполнения заданий;
ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личного  развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности;
ПК  1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  информационных
технологий;
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК  2.2.  Организовывать  и  выполнять  строительно-монтажные,  ремонтные  работы  и  работы  по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.4. Обеспечивать  соблюдения  требований  охраны  труда, безопасности  жизнедеятельности  и
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов.
ПК4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы геодезии
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138
в том числе:
     практические занятия 78
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78



Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать чертежи и схемы инженерных сетей. знать:
- основные принципы организации и инженерной подготовки территории;
- назначение  и  принципиальные  схемы  инженерно  - технических  систем  зданий  и  территорий
поселений;
- энергоснабжение зданий и поселений;
- системы вентиляции зданий.

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК  1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, применительно  к
различным контекстам
ОК  2. Осуществлять  поиск, анализ и  интерпретацию информации, необходимой для  выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 4.
Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  взаимодействовать  с  коллегами, руководством,
клиентами.
ОК  5. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию на  государственном  языке  с  учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК  6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 7. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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
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  2.4.  Осуществлять  мероприятия  по  контролю  качества  выполняемых  работ  и  расходуемых
материалов
ПК  4.2. Выполнять  мероприятия  по  технической  эксплуатации  конструкций  и  инженерного
оборудования зданий

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 151
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73
в том числе:
     практические занятия 46
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции  и  возможности  использования  информационных  и  телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
-базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных  программ  в  области
профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать  технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи
данных  в  профессионально  ориентированных  информационных  системах; - использовать  в
профессиональной  деятельности  различные  виды  программного  обеспечения, в  том  числе
специального; - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; - осуществлять поиск
необходимой информации;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
     практические занятия 56
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Экономика отрасли



1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экономика  организации» обеспечивает  достижение
следующих результатов:

- знание принципов обеспечения устойчивости объектов экономики;
- знание основ макро- и микроэкономики;
- знание  механизмов  ценообразования  на  продукцию  (услуги),  формы  оплаты  труда  в

современных условиях.

- умение  находить и  использовать   современную  информацию для  технико-экономического
обоснования деятельности организации;

- умение рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;

- умение организовывать работу производственного коллектива.

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК  4. Осуществлять  поиск  информации, необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний.
      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных
ресурсов.

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений
при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции.

ПК  3.2. Обеспечивать  работу  структурных  под-разделений  при  выполнении
производственных задач

ПК   3.3.  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика отрасли

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем  ча-

сов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 200



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132
в том числе:
     практические занятия 66
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Планирование профессиональной карьеры

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:
- формирование знаний о современных проблемах планирования будущей карьеры, использования
своего потенциала, личностных ресурсов в области профессионального развития;
- обучение  технологии  построения  индивидуальной  карьеры, опираясь  на  психологические
особенности личности и логику закономерных требований запрашиваемой профессиональной среды;
- обучение  способам  управления  собственной  карьерой, учитывая  объективные  и  субъективные
критерии карьерного продвижения, барьеры на пути профессионального становления и выработки
оптимальных решений;
- раскрытие  сущности  процессов, происходящих  в  профессиональном  развитии  при  подготовке
будущего  специалиста  в  различных  областях  деятельности, нацеленного  на  совершенствование
личности, и перспективы развития профессиональной карьеры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- запросы профессии на рынке труда  (в регионе, стране); перспективы развития профессиональной
карьеры;
- объективные и субъективные критерии карьерного продвижения, используя психологические знания
в этой области; в) барьеры на пути профессионального продвижения и оптимальные пути решения;
- особенности карьерного продвижения в разных областях профессиональной деятельности. Уметь:
- планировать  карьерный  вектор  деятельности, выстраивать  личные  и  профессиональные
перспективы как вариант модели профессионального самоопределения;
- актуализировать свои способности по развитию карьерного роста, учитывая условия деятельности
для реализации планов;
- составлять  карьерограмму, учитывая  индивидуальные  особенности  личности  и  требования
предполагаемой  профессиональной  направленности, оценивать  деловые и  личностные качества  и
сопоставлять их с требованиями организации;
- уметь управлять своим карьерным ростом.
Владеть:
- диагностическим инструментарием для оценки профессиональных компетенций;
- приемами  развития  карьерных  компетенций, технологиями  построения  карьеры; способами
преодоления карьерных кризисов и выхода из них;
- методами  самопрезентации, способами  формирования  конструктивного  имиджа  личности
(организации, профессиональной деятельности) для успешной карьеры;



- актуальной  научной  информацией  востребованной  временем  в  области  профессиональной
деятельности и правильно ей распоряжаться в собственном карьерном продвижении личности.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Планирование профессиональной карьеры

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем  ча-

сов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме  итоговой оценки

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
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Обязательная

аудиторная учебная
нагрузка

обучающегося
Самостояте

льная
работа

обучающего
ся,

(часов)

Всего,
(часов

)

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практические

занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6
ПК 1.1-1.4 Раздел 1. МДК 01.01

Проектирование
зданий и сооружений

176 110 66 66

Всего: 176 110 66 66


