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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  образовательно-

го учреждения среднего профессионального образования СФ ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный архитектурно – строительный университет» (далее ОУ) соответствует фе-

деральному государственному образовательному стандарту по специальности  08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы по-

тенциальных работодателей и потребителей в области капитального строительства. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 
 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА1 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: производство и отделка неме-

таллических строительных изделий и конструкций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- предприятия по производству строительных изделий и конструкций; 

- предприятия по производству строительных материалов; 

- первичные трудовые коллективы. 

 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:  

 

Код Наименование 

ВПД 1 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

ПК 1.1 ПК 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства не-

металлических строительных изделий и конструкций, управлять технологи-

ческим оборудованием по производству неметаллических строительных из-

делий и конструкций. 

ПК 1.2 ПК 1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных мате-

риалов. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продук-

ции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

анализировать результаты контроля. 

ПК 1.3 ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета и 

проектирования строительных конструкций. 

ПК 1.4 ПК 1.4. Обеспечивать рациональное использование производственных мощ-

ностей, экономное расходование сырьевых и топливно-энергетических ресур-

сов. 

 

                                                           
1 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии,  специальности. 
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ПК 1.5 ПК 1.5. Выявлять резервы производства с целью повышения производитель-

ности труда и качества продукции. 

ВПД 2 Эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметалличе-

ских строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.1 Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производ-

ства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.2 Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по 

заданным условиям 

ПК 2.3 Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, устано-

вок периодического действия и непрерывного действия при производстве не-

металлических строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.4 Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции 

ВПД 3 Автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

ПК 3.1 Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами тех-

нологического процесса. 

ПК 3.2 Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры 

ПК 3.3 Составлять схемы автоматизации технологических процессов. 

ПК 3.4 Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную 

систему управления технологическим процессом, микропроцессорную техни-

ку в производстве. 

ВПД 4 Использование энергосберегающих технологий в производстве неметалличе-

ских строительных изделий и конструкций. 

ПК 4.1 Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с 

целью экономии энергозатрат. 

ПК 4.2 Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудо-

вания. 

ПК 4.3 Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение 

ПК 4.4 Планировать мероприятия по совершенствованию технологии изготовления 

продукции с целью снижения энергозатрат. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

 
Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 

 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-



6 

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

 

 

2.3 Нормативный срок освоение ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования  и  присваиваемая квалификация приводятся в таблицах. 
 

 

Образовательная база    

приема           

Наименование    

квалификации    

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ППССЗ СПО базовой подготовки  

при очной форме получения   

образования          

на базе основного общего  

образования               

 

 

Техник 3года 10 месяцев    

 

СФ ВолгГАСУ осуществляет  подготовку специалистов на базе основного общего об-

разования, реализуя федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образо-

вания. 

 

Обучение по учебным циклам 122 нед 

Учебная практика 27 нед 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 8 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 32 нед 

Итого 199 нед 

 

  

2.4 Специальные требования 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в СФ 

ВолгГАСУ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

         и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 
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государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалифика-

ционной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам  

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Ва-

риативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-

дули вариативной части определяются образовательным учреждением по запросам работо-

дателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) произ-

водственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки в СФ ВолгГАСУ предусматривается  изучение следую-

щих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 

"Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО  базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение ос-

нов военной службы - 48 часов. 
 

3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
 

3.1  Учебный план -  Пояснительная записка 
 

3. 1.1 Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный  план программы подготовки специалистов среднего звена сред-

него профессионального образования  СФ ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно – строительный университет» разработан на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального об-

разования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 282 от 06.04.2010г., зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 17241 от 17.05.2010г.) по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) СПО по 

специальности  08.02.03  Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 28.07.2014г. №800; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Министерства 

образования  Волгоградской области; 

– Локальные акты СФ ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ. 
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3.1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям –  2 года 10 месяцев при реализации базового уровня подготовки. Начало 

занятий в каждом учебном году – 1 сентября. 

Начало и окончание учебного года, сроки проведения экзаменационных сессий, прак-

тик, Государственной (итоговой) аттестации определяются рабочими учебными планами 

специальностей и уточняются в графике учебного процесса, разрабатываемом на каждый 

год. Учебный процесс на отделении организуется в соответствии с рабочими учебными 

планами специальностей.  

График учебного процесса, количество часов, отводимое на изучение дисциплины, 

определяется филиалом самостоятельно, исходя из специфики специальностей. Макси-

мальный объем учебной нагрузки студента составляет не более 54 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной деятельности. Обязательные аудиторные 

занятия составляют 36 часов в неделю и проводятся по расписанию, составленному на се-

местр. Продолжительность учебной недели 6 дней. Учебные занятия, продолжительностью 

45минут, группируются парами. 

Проведение консультаций по учебным дисциплинам планируется в учебном плане 

специальности, календарно-тематическом плане. Проводятся консультации вне учебного 

расписания по графику работы учебного кабинета дисциплины.  

 Проведение лабораторных, практических работ, семинарских занятий организуется в 

соответствии с Положением по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий в отделении СПО. 

Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом. Разработка те-

матики курсовых работ (проектов), организация выполнения проводятся цикловыми комис-

сиями в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе) в отделении 

СПО.  

Формы и порядок проведения текущего контроля, аттестации на отделении определе-

ны в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации в отделении СПО.  

 Учебная и производственная  практика реализуется в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения. Порядок и форма проведения учебной и производственной  прак-

тики определены в Положении об учебной  производственной  практике студентов, осваи-

вающих  программы подготовки специалистов среднего звена СПО. 

Виды итоговой государственной аттестации определены Государственными требова-

ниями и рабочими учебными планами специальностей. Подготовка и процедура итоговой 

государственной аттестации определяются программой ИГА специальности, разрабатывае-

мой филиалом  на учебный год. Организация проведения государственной (итоговой) атте-

стации определена Положением по организации   государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в отделении СПО. 

 

 
3.1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена  

СПО формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профиль-

ное обучение) в пределах программ подготовки специалистов среднего звена начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального профессионально-

го и среднего профессионального образования.  

Образовательное учреждение СФ ВолгГАСУ при разработке учебного плана ППССЗ 

СПО исходят из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения про-
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граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций  при очной форме обучения полу-

чения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получе-

нием среднего (полного) общего образования, увеличивается на 52 недели (1год) из расче-

та: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель.   

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404час., СФ 

ВолгГАСУ распределяет на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеоб-

разовательного цикла ППССЗ СПО.  В первый год обучения студенты получают общеобра-

зовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППССЗ СПО. Умения 

и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин таких циклов програм-

мы подготовки специалистов среднего звена СПО, как «Общий гуманитарный и социально 

- экономический», «Математический и общий естествонаучный», а также отдельных дис-

циплин профессионального цикла. 

СФ ВолгГАСУ оценивает качество освоения программ учебных дисциплин общеоб-

разовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получе-

нием среднего (полного) общего образования в процессе текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на освоения соответствующий учебных дисциплин, как традиционными, так и инновацион-

ными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и эк-

заменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразова-

тельную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводятся по русскому языку и математики, а также по одной из про-

фильных дисциплин – физике. По русскому языку и математики – в письменной форме, по 

физике – в устной форме. 

СФ ВолгГАСУ для реализации требований ФГОС среднего (полного) общего обра-

зования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена СПО использует 

примерный программы учебных общеобразовательный дисциплин для специальностей 

СПО, предусматривающий их изучение как базовых, так и профильных. На основе этих 

примерных программ СФ ВолгГАСУ самостоятельно разрабатывает рабочие программы по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ СПО, уточняя при необходи-

мости тематические планы, разделы (темы) и их содержание. В рабочих программах  СФ 

ВолгГАСУ  конкретизирует содержание профильной составляющей учебного материала с 

учетом специфики конкретной специальности СПО, ее значимости для освоения ППССЗ 

СПО, указывает лабораторно- практические работы, виды самостоятельный работ, формы и 

методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающих-

ся, рекомендуемые учебные пособия.  

 
 

 

3.1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

СФ ВолгГАСУ вводит дополнительные элементы в структуру и содержание ППССЗ 

с учетом нормативных сроков ее реализации. Вновь введенные образовательным учрежде-

нием элементы ППССЗ – учебные дисциплины, МДК и профессиональные модули –  про-

должают перечень и индексацию элементов, зафиксированных в ФГОС. При этом обозна-

чении дополнительных элементов, введенных за счет вариативной части ППССЗ, литера 

«В» в цифро-буквенных кодах не используется. 

Основанием для введения новых элементов, является запрос работодателя 

на дополнительные результаты освоения ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, а основани-
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ем для изменения объема времени освоения программ отдельных дисциплин и профессио-

нальных модулей является уровень подготовленности обучающихся. 

Вариативная часть ППССЗ в размере 30% по циклам дисциплин распределена сле-

дующим образом: 

П.00 Профессиональный цикл – 1350часа 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины путем увеличения количества часов 

обязательных дисциплин и введение следующих дополнительных дисциплин в количестве 

– 756 часов: 

 ОП.10 Материаловедение – 162 часа; 

 ОП.11 Основы термодинамики и теплотехники – 135 часов; 

ОП.12 Строительные конструкции – 120 часов; 

ОП. 13 Основы гидравлики и гидротехники – 72 часа; 

ОП.14 Основы архитектуры – 72 часа; 

ОП.15 Начертательная геометрия - 96 часов; 

ОП. 16 Механика (техническая) – 99 часов; 

ПМ. 00 Профессиональные модули путем увеличения количества часов обязатель-

ных дисциплин и введение следующих дополнительных дисциплин в количестве – 594 ча-

са: 

МДК 01.01 Основы строительного производства- 119 часов; 

МДК 01.02 Технология производства  неметаллических  строительных изделий и  

конструкций  - 280 часов; 

МДК 02.01 Тепловые процессы при производстве  неметаллических  строительных  

изделий и конструкций  -35 часов; 

МДК 02.02 Эксплуатации  оборудования  производства  неметаллических  строи-

тельных  изделий и  конструкций- 90 часов; 

МДК 03.01 Основы автоматизации  технологических  процессов производства  неме-

таллических  строительных изделий и  конструкций – 38 часов; 

МДК 04.01  Энергоаудит  технологических  процессов производства  неметалличе-

ских  строительных изделий и  конструкций- 32  часа; 

Распределение часов вариативной части согласовано с работодателями.  

  

Распределение объема часов  

вариативной части между циклами ППССЗ 

Индекс 
Наименование циклов (раздела),  требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего макси-

мальной учеб-

ной нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час. 

 

1 2 3 4 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 756 

(0+756) 
504 

(0+504) 

ОП.10  «Материаловедение»                                                                          

 

162 

(0+162) 

108 

(0+108) 

ОП.11  «Основы термодинамики и теплотехники»                                                                                                                                                 

 

135 

(0+135) 

90 

(0+90) 

ОП.12 «Строительные конструкции»:                                                                          

 

120 

(0+120) 

80 

(0+80) 
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ОП.13 «Основы гидравлики и гидротехники»                                                                                                                                            

 

72 

(0+72) 

48 

(0+48) 

ОП.14  «Основы архитектуры»                                                                        
 

72 

(0+72) 

48 

(0+48) 

ОП.15 «Начертательная геометрия»                                                                                                                                                

 

96 

(0+96) 

64 

(0+64) 

ОП.16  «Механика (техническая)»                                                                         

 

99 

(0+99) 

66 

(0+66) 

П.00 Профессиональный цикл 1833 

(1239+594) 
1222 

(826+396) 

ПМ.00 Профессиональные модули 1833 

(1239+594) 
1222 

(826+396) 

ПМ.01 

 

 «Производство неметаллических строительных  

изделий и конструкций»  

1200 

(801+399) 

800 

(533+267) 

МДК 

01.01. 

Основы строительного производства 444 

(325+119) 

296 

(216+80) 

МДК 

01.02. 

Технология производства  неметаллических  

строительных изделий и  конструкций 

756 

(476+280) 

504 

(317+187) 

ПМ.02 

 

 «Эксплуатация теплотехнического  оборудова-

ния и  производства неметаллических  строи-

тельных изделий и конструкций»  

363 

(238+125) 

242 

(159+83) 

МДК 

02.01. 

Тепловые процессы при производстве  неметал-

лических  строительных  изделий и конструк-

ций 

135 

(100+35) 

90 

(67+23) 

МДК 

02.02 

Эксплуатации  оборудования  производства  

неметаллических  строительных  изделий и  

конструкций 

228 

(138+90) 

152 

(92+60) 

ПМ.03 

 

«Автоматизация технологических процессов  

производства неметаллических строительных  

изделий и конструкций  »  

138 

(100+38) 

92 

(67+25) 

МДК 

03.01. 

 Основы автоматизации  технологических  про-
цессов производства  неметаллических  строи-
тельных изделий и  конструкций 

138 

(100+38) 

92 

(67+25) 

ПМ.04 

 

 «Использование энергосберегающих техноло-

гий  в производстве неметаллических  строи-

тельных изделий и конструкций  »  

132 

(100+32) 

88 

(67+21) 

МДК 

04.01. 

Энергоаудит  технологических  процессов про-
изводства  неметаллических  строительных из-
делий и  конструкций 

132 

(100+32) 

88 

(67+21) 

 

 

3.1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Организация промежуточной аттестации студентов проводится согласно Положению 

о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации в отделении 

СПО СФ ВолгГАСУ(утверждено Ученым Советом 19.03.2013г.) 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения ППССЗ. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 

недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачета  проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствую-
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щего модуля или дисциплины. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за 

счет общего бюджета времени. 

В каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по оч-

ной форме получения образования количество экзаменов не должно превышать 8-ми экза-

менов, количество зачетов не должно превышать  10-ти зачётов. В указанное количество не 

входят зачеты (включая дифференцированные) по физической культуре. 

Формами  и видами проведения промежуточной аттестации являются: 

 зачет (зачёт и/или дифференцированный зачет по УД, МДК, учебной и производ-

ственной практикам); 

 экзамен (экзамен по УД, экзамен по МДК, комплексный экзамен, экзамен (квалифи-

кационный) по профессиональному модулю). 

Формы и виды промежуточной аттестации определяются учебным планом ППССЗ 

специальности.  

В соответствии со структурой ППССЗ предусматриваются следующие формы проме-

жуточной аттестации: 

 по УД «Физическая культура» зачеты по итогам каждого семестра; по  завершении 

курса обучения обязательный дифференцированный зачет; 

 по МДК  экзамены, комплексные экзамены или дифференцированные зачеты;  

 по учебной, производственной (по профилю специальности) и преддипломной прак-

тикам дифференцированные зачеты;  

 по ПМ экзамены (квалификационные). 

По УД, МДК, которые осваиваются обучающимися на протяжении нескольких се-

местров, допускается использование различных форм промежуточной аттестации. При про-

ведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета или экзамена по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам уровень подготовки студента оце-

нивается в баллах по пятибалльной шкале. При проведении промежуточной аттестации в 

форме экзамена квалификационного по профессиональным модулям уровень усвоения 

профессиональных компетенций рассматривается с позиции «вид профессиональной дея-

тельности освоен/«вид профессиональной деятельности не освоен» и оценивается в баллах 

по пятибалльной шкале. 

Проведение промежуточной аттестации возможно непосредственно после завершения 

освоения содержания УД, МДК, ПМ. 

При организации экзаменов, экзаменов (квалификационных) в рамках одной кален-

дарной недели интервал между экзаменами должен составлять не менее  2-х дней.  

Для подготовки к экзамену, экзамену (квалификационному) предусматривается про-

ведение консультаций за счёт общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

Экзамен (квалификационный) проводится при завершении освоения всех элементов 

ПМ (МДК и практик),  определяет уровень приобретенных компетенций (ОК, ПК). 

Для более точного определения уровня освоения содержания ПМ должно быть преду-

смотрено привлечение к экзамену (квалификационному) работодателей в качестве внешних 

экспертов. 

Организация государственной (итоговой) аттестации студентов проводится согласно 

Положению о по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников  в отде-

лении СПО СФ ВолгГАСУ(утверждено Ученым Советом 01.07.2013г.) 
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3.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и меж-

дисциплинар-

ным курсам 

Учебная 

пра

кти

ка 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттеста-

ция 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по кур-

са

м) 

по профилю  

 специальности 

СПО 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 31 10 - - 2 - 9 52 

III курс 29 - 11 - 2 - 10 52 
IV курс 23 - 6 4 2 6 2 43 

Всего 122 10 17 4 8 6 32 199 

 
 

3.3. График учебного процесса 
 

 

Утверждаю     

Заведующая отделение СПО _____________________ 

                                                                                                                                                                                                СФ ВолгГАСУ                                  О.Б. Токарева 

 

«_____»____________ 20 __ г. 

 ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

СФ ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ отделение СПО 

по специальности среднего профессионального образования  

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

 

базовый уровень подготовки 

 

 

 

 

Квалификация: техник  

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 
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3.3. График учебного процесса 
 

груп

пы 

Сентябрь  

3

0

-

5 

Октябрь  

28

-2 

Ноябрь Декабрь  

3

0

-

4 

Январь  

2

7

-

1 

Февраль  

2

4

-

1 

Март Апрель 2

1

-

2

6 

Май  Июнь  

2

3

-

2

8 

Июль 

 

Август 

2
-7

 

9
-1

4
 

1
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1
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1
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3
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Обозначения: 

                                                                                                                                                            

 - Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам                                - Каникулы                                    - Производственная практика        - Дипломное проектирование              

                  

                                             

                                                                                                  

- Промежуточная аттестация                                                                                                                         - Учебная практика      - Преддипломная практика             - Защита ВКР       

                                      

= ▲ 
 

8 

0 х █ 
:: 
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3.4 План учебного процесса  
  

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессио-

нальных модулей) по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.          

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
-

ек
т
о

в
) 

1 сем. 

 

 

16нед. 

2 сем. 

 

 

23нед. 

3 сем. 

 

 

16нед. 

4 сем. 

 

 

15нед. 

5 сем. 

 

 

16нед. 

6 сем. 

 

 

13нед. 

7 сем. 

 

 

12нед. 

8 сем. 

 

11нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 Общеобразовательный цикл 3З /8 ДЗ/ 4Э 2106 702 1404 706          

ОДб.00 Базовые дисциплины               

ОДб.01 Русский язык –,  Э 117 39 78 36  32 46       

ОДб.02 Литература –, ДЗ 176 59 117 38  48 69       

ОДб.03 Иностранный язык -,З 117 39 78 78  32 46       

ОДб.04 История -, ДЗ 175 58 117 18  48 69       

ОДб.05 Обществознание -, ДЗ 175 58 78 18  48 69       

ОДб.06 Химия -, ДЗ 117 39 78 32  32 46       

ОДб.07 Биология -, ДЗ 117 39 78 24  32 46       

ОДб.08 Физическая культура З.З 176 59 117 113  48 69       

ОДб.09 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
_, ДЗ 105 35 70 32  32 38       

ОДп.00 Профильные дисциплины               

ОДп.01 Информатика –, ДЗ  141 47 94 56  48 46       

ОДп.02 Математика Э, Э  432 144 288 201  96 192       

ОДп.03 Физика ДЗ, Э 258 86 172 60  80 92       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический 

цикл 

7З/3ДЗ/1Э 642 214 428 354          
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ОГСЭ.01 
Основы философии 

 
ДЗ 72 24 48 18     48     

ОГСЭ.02 История Э 72 24 48 16    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,З,-,З,-,ДЗ 166  166 166    32 30 32 26 24 22 

ОГСЭ.0n Физическая культура З, З,З, З,З,ДЗ 332 166 166 154    32 30 32 26 24 22 

ЕН.00 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл  
1З/1ДЗ/1Э 204 68 136 68          

ЕН 01 
Экологические основы природо-

пользования 
3 45 15 30 10     30     

ЕН.02 Математика  Э 96 32 64 32    64      

ЕН.03 Информатика ДЗ 63 21 42 26    42      

П.00 Профессиональный цикл  4З/18ДЗ/17Э 3636 1212 2424 1060 60         

ОП.00 
Общепрофессиональные дис-

циплины  

3З/8ДЗ/6Э 
1623 541 1082 488 20         

ОП.01 Инженерная графика  ДЗ 72 24 48 32    48      

ОП.02 Техническая механика ДЗ 96 32 64 32    64      

ОП.03 
Электротехника и  основы элек-

тронной техники 
_, Э 126 42 84 32    38 46     

ОП.04 
Метрология, стандартизация и 

сертификация продукции 
З 96 32 64 32      64    

ОП.05 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Э 72 24 48 32    48      

ОП.06 
Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 
ДЗ 78 26 52 12       52   

ОП.07 Экономика организации Э 96 32 64 32      64    

ОП.08 
Основы менеджмента и марке-

тинга 
ДЗ 78 26 52 12       52   

ОП.09 
Охрана труда и промышленная 

безопасность 
ДЗ 51 17 34 -         34 

ОП.10 Материаловедение -,Э 162 54 108 62    48 60     

ОП.11 
Основы термодинамики и тепло-

техники 
-,Э 135 45 90 32      48 42   

ОП.12 
Строительные конструкции (бе-

тонные и железобетонные) 
-, Э 120 40 80 20 20     40 40   

ОП.13 
Основы гидравлики и гидротех-

ники 
ДЗ 72 24 48 16      48    

ОП.14 Основы архитектуры ДЗ 72 24 48 32      48    

ОП.15 Начертательная геометрия З 96 32 64 32     64     

ОП.16 Механика (техническая) З 99 33 66 30     66     

ОП.17 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48    68      
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ПМ.00 Профессиональные модули 1З/10ДЗ/11Э 2013 671 1342 572 40         

ПМ.01 

Производство неметаллических 

строительных  изделий и кон-

струкций   

Э(к) 1200 400 800 348 20         

МДК.01.01 
Основы строительного производ-

ства 
-,Э,З,ДЗ,ДЗ 444 148 296 144    44 76 64 52 60 - 

МДК 01.02 

Технология производства  неме-

таллических  строительных изде-

лий и  конструкций   

Э,Э,Э,ДЗ,- 756 252 504 204 20    90 98 126 60 130 

УП.01 Учебная практика ДЗ 360  360      360     

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 – 

288 
 288        288   

ПМ.02 

Эксплуатация теплотехнического  

оборудования и  производства 

неметаллических  строительных 

изделий и конструкций 

Э(к) 363 121 242 86 20         

МДК.02.01 

Тепловые процессы при произ-

водстве  неметаллических  строи-

тельных  изделий и конструкций   

Э,- 135 45 90 22 20     38 52   

МДК.02.02 

Эксплуатации  оборудования  

производства  неметаллических  

строительных  изделий и  кон-

струкций   

Э,ДЗ 228 76 152 64        52 100 

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 

108 
 108        108   

ПМ.03 

Автоматизация технологических 

процессов  производства неме-

таллических строительных  изде-

лий и конструкций   

Э(к) 

 

138 
46 92 40 -         

МДК.03.01 

Основы автоматизации  техноло-

гических  процессов производ-

ства  неметаллических  строи-

тельных изделий и  конструкций 

ДЗ 

 

138 
46 92 40        92  

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 

72 
 72         72  

ПМ.04 

Использование энергосберегаю-

щих технологий  в производстве 

неметаллических  строительных 

изделий и конструкций   

 

Э(к) 

 

132 

44 88 38          
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МДК.04.01 

Энергоаудит  технологических  

процессов производства  неме-

таллических  строительных изде-

лий и  конструкций   

ДЗ 

 

132 
44 88 38         88 

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ 

72 
 72          72 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Э(к) 

180 

60 120 60 -         

МДК.05.01 Стропальщик ДЗ 90 30 60 30        60  

МДК 05.02 Формовщик ДЗ 90 30 60 30        60  

УП.02 

Практика по профилю специаль-

ности 

 

- 

72 

 72         72  

                

Всего 15З/30ДЗ/23Э 6588 2196 4392 2188 60 576 828 576 540 576 468 432 396 

ПДП Преддипломная практика             4   

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
 

 
         6   

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 100 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломного проекта  

Выполнение дипломной работы  с 18.05.2015г. по 14.06.2015г. (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы  с 15.06.2015 по 28.06.2015г. (всего 2 нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии)  - 

перечислить наименования: - 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и 

МДК 
50 50 50 50 50 50   

учебной прак-

тики 
   360     

производств. 

практики 
     396 144 72 

преддипломн. 

практики 
       144 

экзаменов 

(в т. ч. 

экзаме-

нов (ква-

лифика-

цион-

ных)) 

1Э 3Э 3Э 4Э 3Э 3Э 3Э 3Э 

дифф. зачетов ( 

без физи-

ческой 

культу-

ры) 

1ДЗ 7ДЗ 4ДЗ 2ДЗ 2ДЗ 3ДЗ 5ДЗ 5ДЗ 
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зачетов  ( без 

физиче-

ской 

культу-

ры) 

0З 1З 0З 4З 2З 1З 0З 0З 

Условные обозначения 

* – указывается количество часов (если часов на освоение не предусмотрено – можно оставить ячейки пустыми, при электронном заполнении плана рекомендуется 

проставить в эти ячейки ноль (0)); 

** – указывается количество недель; 

NЗ/NДЗ/NЭ – указывается суммарное количество зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов (включая экзамены (квалификационные) по профессиональным мо-

дулям) в ППССЗ. Рекомендации по заполнению см. далее. 
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4. Аннотации рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла.   

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), обеспечи-

вающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности, в процессе образования и самообразования; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю об-

щения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные           высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-

ления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского ли-

тературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на раз-

личных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

o для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

o  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

o увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

o  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-

модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

o  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура ре-

чи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 
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Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические работы 32 

     лабораторные работы  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:   

лингвистический анализ текста 8 

выполнение упражнений 15 

составление конспекта 6  

составление алгоритма 6  

работа со словарем 4  

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Язык и речь. 
Тема 1.1. Язык и речь. Основные требования к речи. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и особенности. 

Тема 1.3. Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи. Их признаки и особенности. 

Тема 1.4. Художественный стиль речи. Разговорный стиль речи. Их признаки и особенности. 

Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Контрольный диктант. 

Раздел  2. Лексика и  фразеология 

Тема 2.1. Лексическая система русского языка. Основные лексические  единицы. 

Тема 2.2. Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. 

Тема 2.3. Фразеологическая единица и свободное словосочетание. 

Тема 2.4. Контрольная работа. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика 

Тема 3.1. Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка. 

Тема 3.2. Орфоэпия. Графика. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 

Тема 3.3. Основные нормы современного литературного произношения и ударения.  

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. 

Тема 4.1. Морфемный состав слова. Виды морфем 

Тема 4.2. Основные способы образования слов в русском языке. Морфемный и словообразовательный разбор 

Раздел 5. Орфография. 

Тема 5.1. Понятие орфографии. Принципы русской орфографии. Орфограмма. Диктант. 

Тема 5.2. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

Тема 5.3. Слитные, раздельные и дефисные написания 

Тема 5.4. Употребление прописных и строчных букв. 

Раздел 6. Морфология  

Тема 6.1. Понятие о частях речи. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имён существи-

тельных 

Тема 6.2. Склонение и правописание имен существительных. Морфологический разбор имени существитель-

ного 

Тема 6.3. Имя прилагательное; правописание и употребление. 

Тема 6.4. Глагол и его формы, правописание и употребление. Диктант. 

Тема 6.5. Имя числительное, как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Классификация по составу. 

Тема 6.6. Местоимение как часть речи. Семантико-грамматические разряды.  

Тема 6.7. Наречие. Разряды  по значению. Слова категории состояния. 

Тема 6.8. Служебные части  речи. Предлог. Правописание производных предлогов.  

Тема 6.9. Союзы. Их семантика и употребление. Разряды по значению, структуре, образованию 

Тема 6.10. Частицы. Функции, употребление и правописание частиц. 

Тема 6.11. Междометие. Звукоподражательные,  модальные слова, их функции и употребление. 

Тема 6.12. Контрольная работа 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1. Понятие о словосочетании.  
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Тема 7.2. Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений. 

Тема 7.3. Односоставные предложения. 

Тема 7.4. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Тема 7.5. Сложноподчинённые предложения. Знаки препинания в них. Диктант. 

Тема 7.6. Сложные бессоюзные предложения. Знаки препинания в них. 

Тема 7.7. Сложные предложения с различными типами связи. 

Тема 7.8. Второстепенные члены предложения. 

Тема 7.9. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.02. ЛИТЕРАТУРА 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I  и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-

мирование потребности в систематическом чтении как средстве понимания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

 овладение процедурами  смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

ражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

 характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка 

героев относительно главного конфликта и системы образов; особенности композиции; 

взаимосвязь узловых эпизодов (сцен); средства изображения образов-персонажей (портрет, 

пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь действующих лиц); род и жанр произве-

дения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское отноше-

ние к изображенному;  

 давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и 

осмысления художественных особенностей; 

 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученно-

го художественного произведения;   

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

 объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике; 

 соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи, (классицизмом, 

романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты этих направлений. 

 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

 составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы;    

  выразительно читать изученные произведения,  в том числе выученные наизусть (в соот-

ветствии  с программой). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; 

воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и 

события); 

 основные  факты о жизни и творчестве изучаемых писателей. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции 79 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 

- анализ стихотворений 

- анализ отдельных ключевых сцен произведений 

- характеристика образов 

- творческие работы 

- составление рефератов 

- подготовка к семинарским занятиям 

 

 

19 

10 

12 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация       в форме           дифференцированного зачета 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Русская литература  первой  половины XIX века 

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Своеобразие пушкинской эпохи. Этапы  жизни и творчества 

Тема 1.2. Основные темы и мотивы лирики Пушкина 

Тема 1.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. Личность поэта. Основные факты жизни и творчества. Своеобразие художествен-

ного мира. 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. «Петербургские повести»: «Портрет»  

Раздел  II. Русская литература второй половины  XIX  века 
Тема 2.1. Обзор русской литературы второй половины  XIX века. 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Социально-культурная новизна драматургии Островского. 

Тема 2.3. Драма «Гроза». Образ Катерины, её душевная трагедия. «Гроза» в оценке русской критики.  

Тема 2.4. И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. Роман «Обломов». Образ главного героя. 

Тема 2.5. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема 2.6. И.С. Тургенев. Основные факты жизни и творчества. Роман «Отцы и дети». художественное своеоб-

разие, «тайный психологизм». 

Тема 2.7. Базаров в системе действующих лиц.  Причины его конфликта с окружающими. Тема народа в ро-

мане. 

Тема 2.8. Образ Базарова в романе. Внутренний конфликт героя. Смысл финала. Авторская позиция и спосо-

бы её выражения. 

Тема 2.9. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема 2.10. А.А. Фет.  Личность, судьба, творчество. «Вечные» темы в лирике Фета. 

Тема 2.11. А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. 

Тема 2.12. Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Основные темы и идеи лирики. 

Тема 2.13. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Тема 2.14.Н.С. Лесков.  Краткий очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». 

Тема 2.15. М.Е. Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города» - сатирическая летопись 

истории Российского государства. 

Тема 2.16. Контрольная  работа 

Тема 2.17. Ф. М. Достоевский.  Основные факты жизни и творчества. Роман  «Преступление и наказание». 

Тема 2.18. Социально – философские  истоки бунта Раскольникова. 

Тема 2.19. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Мировое значение творче-

ства писателя. 

Тема 2.20. Л.Н. Толстой.   Основные этапы жизни и творчества. Творческая история создания романа – эпопеи 

«Война и мир». 

Тема 2.21. Путь идейно – нравственных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Тема 2.22. Народ и личность – одна из главных проблем романа. Смысл противостояния Кутузова и Наполео-

на. Мировое значение творчества писателя. 

Тема 2.23. А.П. Чехов.  Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Тема  2.24. Новаторство драматургии А.П. Чехова. Пьеса «Вишневый сад». 

Раздел  III. Зарубежная литература  XIX века. 
Тема 3.1. Обзор зарубежной литературы  XIX века. В. Шекспир, О. Бальзак, Г. Флобер. 

Раздел  IV. Русская литература на рубеже веков. 
Тема 4.1. И.А. Бунин.  Жизнь и творчество.  Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 
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Тема 4.2. Развитие традиций русской классической литературы в прозе И.А. Бунина. 

Тема 4.3. А.И. Куприн. Краткие сведения из жизни и творчества. Повесть «Гранатовый браслет». 

Раздел V. Русская литература начала   XX  века. 
Тема 5.1. Общая характеристика поэзии «серебряного века». 

Тема 5.2. А.М. Горький. Жизненный и творческий путь. Ранние рассказы Горького. 

Тема 5.3. Новаторство Горького-драматурга. Социально-философская драма «На дне».  

Тема 5.4. А. А. Блок.  Личность и судьба. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема 5.5. Блок и революция. Поэма «Двенадцать». 

Раздел VI. Литература  20-х годов. 

Тема 6.1. Общая характеристика литературного  процесса  20-х годов. 

Тема 6.2. В. В. Маяковский. Краткий очерк жизни и творчества. Поэтическая новизна  лирики  поэта. 

Тема 6.3. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Художественно-философские основы поэтики Есенина. 

Раздел  VII. Литература  30 – 40-х  годов. 
Тема 7.1. Обзор литературного процесса 30-х – нач 40-х гг. 

Тема 7.2. М. И. Цветаева. Жизнь, творчество. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цвета-

евой. 

Тема 7.3. О. Э. Мандельштам. Краткие сведения о жизни и творчестве. Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. 

Тема 7.4. Контрольная работа 

Тема 7.5. А. П. Платонов.   Социально-философское содержание творчества А. Платонова 

Тема 7.6. И. Э. Бабель.    Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабе-

ля. 

Тема 7.7. М. А. Булгаков. Личность писателя. Идейно-художественное своеобразие романа «Мастер и Марга-

рита». 

Тема 7.8. Ершалаимские главы романа. Философско-этическая проблематика романа. 

Тема 7.9. Московские главы романа. Роль фантастической условности в романе. Смысл финала. 

Тема 7.10. М. А. Шолохов.  Очерк жизни и творчества. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах русского народа 

и казачества в годы гражданской войны. 

Тема 7.11. Судьба Григория Мелехова как «путь поиска правды жизни» 

Тема 7.12. Женские образы в романе. Традиции Л.Н. Толстого в романе М.А. Шолохова. Мировое значение 

творчества писателя. 

Раздел VIII. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Тема 8.1. Роль литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 8.2. Военная повесть в литературе XX века. 

Тема 8.3. А. А. Ахматова.  Очерк жизни и творчества. Отражение в лирике глубины человеческих пережива-

ний. 

Тема 8.4. Поэма А. Ахматовой «Реквием». 

Тема 8.5. Б. Л. Пастернак.  Личность поэта и особенности его художественного мира. 

Тема 8.6. А. Т. Твардовский.  Жизнь и творчество. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Раздел  IX. Литература  50 – 80-х годов. 

Тема 9.1. Новые тенденции в литературе. Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Тема 9.2. Новые темы, идеи, образы в поэзии 60-х годов. 

Тема 9.3. Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. 

Тема 9.4. Человек в тоталитарном обществе. «Лагерная» тема 

Тема 9.5. «Городская проза».  

Тема 9.6. «Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни.  

Тема 9.7. Современная драматургия. А. Вампилов «Старший сын». 

Раздел X. Русская литература последних лет  (обзор) 

Тема  10.1. Современная литературная ситуация. 

Раздел XI. Зарубежная литература  XX  века  (обзор) 

Тема  11.1. Обзор зарубежной литературы XX века: И.-В. Гете, Э. Хемингуэй, Э.-М. Ремарк, Г. Маркес, П. 

Коэльо. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

    

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

(владеть способами познавательной деятельности):  

 говорение 
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•  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

•  рассказывать о своем окружении? рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуа-

циях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из раз-

личных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

•  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

•  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

•  для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

•  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

•    расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

•  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 74 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Проект         17 

Презентация  8 

Экскурсия 2 

Эссе 12 

Итоговая аттестация  в форме зачета                                                                                      

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Тема 1. 1Описание людей 

Тема 1.2.Межличностные отношения  

Тема 1.3.Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1. 4.Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.5.Природа и человек. Экология 

Тема 1.6.Научно-технический прогресс 

Тема 1.7.Повседневная жизнь, условия жизни. 

Тема 1.8 Досуг 

Тема 1.9 Новости, средства массовой информации 

Тема 1.10.Навыки общественной жизни 

Тема 1.11.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
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Тема 1.12.Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.1 Цифры, числа, математические действия 

Тема 2.2 Социальные и производственные отношения 

Тема 2.3 Экономика и финансы 

Тема 2.4 В банке 

Тема 2.5Составление и оформление документов, писем, контрактов. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04. ИСТОРИЯ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источника-

ми исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места зна-

чительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного матери-

ала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей ис-

тории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся дея-

телей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 

в том числе:  

     лабораторные  работы  - 

     практические занятия (семинары)  14 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:   

Работа с теоретической информацией 42  

Подготовка докладов 6 

Составление словаря терминов 6 

Подготовка к контрольной работе 4 

Итоговая аттестация                              в форме дифференцированного зачета  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Древний мир и раннее средневековье. 

Тема 1.1. Предцивилизационная стадия истории  человечества. 

Тема 1.2. Архаичные цивилизации Древнего Востока. 

Тема 1.3. Античные  цивилизации  Средиземноморья. 

Тема 1.4. Византийская империя и восточно-христианский мир. 

Тема 1.5. Средневековый мир 

Тема 1.6.  Восток  в Средневековье 

Раздел 2. Русь между Востоком и Западом. 

Тема 2.1.  Народы Восточной  Европы и восточные   славяне в древности 

Тема  2.2. Возникновение Древнерусского  государства. Крещение Руси. 

Тема  2.3. Государство и общество на Руси. 

Тема 2.4. Церковь и культура Руси. 

Тема 2.5. Феодальная раздробленность Руси. 

Тема 2.6.  Русь между Востоком и Западом. 

Тема  2.7. Москва во главе объединения русских земель.  

Тема 2.8. Смутное время. 

Тема 2.9. Становление династии Романовых. 

Раздел 3. Западная Европа в Средние века и Новое время. 

Тема 3.1.Экономическое и политическое развитие Средневековой европейской  цивилизации. 

Тема   3.2.  Культура средневекового Запада. 

Тема   3.3. Европа в начале Нового времени. 

Тема   3.4. Государство и  общество стран Западной Европы в XVII - XVIII вв. Эпоха 

Тема   3.5. Революции XVIII столетия. 

Тема 3.6. Тенденции развития европейской культуры в XVI - XVIII вв. 

 Раздел 4. Россия в XVIII веке. 

Тема  4.1. Россия: особенности перехода к Новому времени.     

Тема  4.2. Российское самодержавие в ХVШ в. 

Тема  4.3. Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-ХVШ 

Тема  4.4. Расширение территории российского государства. 

Тема 4.5. Образование,  наука и культура России в XVIII веке. 

Раздел 5. Запад в XIX веке: становление индустриальной цивилизации. 

Тема 5.1. Эпоха наполеоновских войн.     

Тема 5.2. Промышленный переворот и становление  индустриального запада. 

Тема 5.3. Революции и реформы западно-европейских стран. 

Тема  5.4. Колониальные империи. 

Тема 5.5. Особенности развития стран Запада во второй половине ХIХ в. 

Раздел 6. Россия в XIX веке: на пути модернизации. 

Тема 6.1. Российское государство в первой половине  XIX века.  

Тема 6.2. Общественная жизнь России в первой половине ХIХ века. 

Тема 6.3. Реформы в России в 1860-1870-х гг. 

Тема 6.4.  Общественное движение в России  во второй половине ХIХ в. 

Тема 6.5. Россия – многонациональная  империя. 

Тема 6.6. Научно-технический прогресс и общество. 
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Тема 6.7. Мировая культура и литература. 

Тема 6.8. Культура России в XIX веке. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

− расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодей-

ствия в обществе и социальной группе; 

− успешная социализация будущего профессионала, его адаптация в конкретной социально-

профессиональной, бытовой, политико-правовой и экономической сфере. 

Задачами курса являются: 

− ознакомить учащихся с основными закономерностями социального взаимодействия в социально-

профессиональной сфере;  

− дать представление о социальной стратификации, причинах социального неравенства, социальной 

мобильности в разных сферах общества;  

− подготовить будущего специалиста к работе в условиях возникающих социальных рисков, конфлик-

тов и непредвиденных общественных перемен;  

− ознакомить с особенностями культур представителей разных этносов, их ценностей и стереотипов 

поведения и научить учитывать их в процессе профессионального и межличностного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  понимать основные принципы жизни общества; 

- анализировать основы современных научных теорий общественного развития; 

- сформировать опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни; 

-  решать типичные задачи в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

- ориентироваться в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

-  оценивать собственное поведение и поступки других людей; 

- применять нравственные ценности и нормы поведения, установленные законодательством Российской 

Федерации, защищать правопорядок правовыми способами и средствами; 

- реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

-  осмысливать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы российской гражданской идентичности, патриотизма, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федера-

ции; 

- основные принципы жизни общества; 

- основы современных научных теорий общественного развития; 

-  применение полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в обществен-

ной жизни; 

- решения типичных задач в области социальных и межличностных отношений;  

- как защищать правопорядок правовыми способами и средствами; 

- нравственные ценности и нормы поведения; 

- о необходимости развивать собственные способности; 

- как давать обоснованные оценки и делать выводы социальным событиям и процессам. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 14 
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     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            58 

в том числе:  

  Работа с теоретической информацией 

  Подготовка докладов 

  Подготовка  к контрольной работе 

  Составление словаря терминов 

 

    40 

 4 

    4 

   10 

 

    Итоговая аттестация                     в форме дифференцированного зачёта   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Общественные отношения. 

Тема 1.1. Социальное поведение. 

Тема 1.2. Социальные нормы. 

Тема 1.3. Социальная структура общества. 

Тема 1.4. Социальный конфликт. 

Раздел 2. Общество и человек. 

Тема 2.1.Человек. Индивид. Личность. 

Тема 2.2. Потребности и способности человека. 

Тема 2.3. Человеческая деятельность и её многообразие. 

Тема 2.4. Особенности социального познания. 

Раздел 3. Духовная сфера жизни общества. 

Тема 3.1. Мировоззрение и религия. 

Тема 3.2. Культура и искусство.  

Тема 3.3. Наука и образование. 

Раздел 4. Экономическая сфера общества. 

Тема 4.1. Рыночные отношения в экономике. 

Тема 4.2. Собственность. 

Тема 4.3. Бюджет государства и семьи. 

Тема 4.4. Экономическая культура. 

Раздел 5. Политико-правовая сфера жизни общества. 

Тема 5.1. Политическая система. 

Тема 5.2. Государство и его роль в обществе. 

Тема 5.3. Политические партии.  

Тема 5.4. Право и его роль в жизни общества. 

Раздел 6. Цивилизация и социальное развитие. 

Тема 6.1. Цивилизация. 

Тема 6.2. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.06. ХИМИЯ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины в рамках технического профиля направлено на достижение следующих це-

лей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных теориях, фактах химии, необходимости понимания 

естественнонаучной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять лабо-

раторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; ориентироваться и при-

нимать решения в проблемных ситуациях, требующих осознанных знаний химии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием   современных информацион-

ных технологий; для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по хи-

мии; 

- воспитание качеств личности, способствующих сознательному выбору профессии; 
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- формирование общеучебных компетенций, являющихся базовыми для формирования профессио-

нальных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС по профессии формировать экологическое 

мышление, убежденность в необходимости охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных раство-

рах, окислитель и восстановитель, направление смещения хим. равновесия, изомеры и гомологи, принадлеж-

ность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молеку-

лах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

- характеризовать общие химические свойства металлов и неметаллов, основных классов неорганиче-

ских соединений, строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу и спосо-

бы образования хим. связи, зависимость скорости реакции от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; решать расчетные задачи с 

профессиональной направленностью; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источ-

ников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компью-

терные технологии для обработки и передачи химической информации, и ее представления в различных фор-

мах;  

- использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни: для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в   различных условиях и оценки их последствий; эколо-

гически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверно-

сти химической информации, поступающей из разных источников; 

- владеть компетенциями познавательной, коммуникативной, информационной, рефлексивной.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  - важнейшие химические понятия:  вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, аллотропия, изотопы, атомные орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, моляр-

ная масса, молярный объем, электролитическая диссоциация, гидролиз, окисление и восстановление, электро-

лиз, тепловой эффект реакции, углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии;  

 - основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства 

состава вещества, Периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс;  

 -  основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кис-

лот и оснований, строения органических соединении;  

 -  классификацию и номенклатуру: неорганических и органических веществ;  

природные источники углеводородов и способы их переработки; важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы и сплавы, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 39 
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Решение задач 

Оформление практических занятий 

Работа с дополнительной литературой и учебником 

Составление сообщений, составление презентаций 

Составление таблиц и схем, контрольных карточек 

13 

6 

10 

6 

4 

Итоговая аттестация  в форме      дифференцированного зачета                                                                                                                             

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Органическая химия 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры 

Раздел II. 

Неорганическая химия 

Тема 4. Строение вещества 

Тема 5. Химические реакции 

Тема 6. Вещества и их свойства 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07. БИОЛОГИЯ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в форми-

рование современной естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние му-

тагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей сре-

ды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необ-

ходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы перено-

са веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по морфологи-

ческому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей человека 

и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения 

и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, науч-

но-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привы-

чек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусствен-

ное оплодотворение). 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственно-

сти; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и экоси-

стем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естествен-

ного отбора, формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с дополнительной информацией 

   Составление рефератов 

   Подготовка  к контрольной работе 

 

12 

7 

8 

8 

4 

    Итоговая аттестация                     в форме  дифференцированного зачета     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. 

Учение о клетке 

Тема 1.1. Химическая организация клетки 

Тема 1.2. Структурно-функциональная организация клетки. 

Тема 1.3. Биосинтез белка – пластический обмен. 

Тема 1.4. Жизненный цикл клетки 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1. Половое и бесполое размножение. Индивидуальное развитие организма 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Тема 3.1.  Генетика. Генетическая терминология и символика. 

Тема 3.2.  Законы генетики. Моногибридное скрещивание. 

Тема 3.3.  Законы генетики. Дигибридное скрещивание. 

Тема 3.4. Закономерности наследственности. Решение генетических задач. 

Тема 3.5. Закономерности изменчивости. 

Тема 3.6. Значение генетики для медицины 

Тема 3.7. Генетика – теоретическая основа селекции. Основные методы селекции. 

Раздел 4.Эволюционное учение. 

Тема 4.1. Развитие эволюционных идей. 

Тема 4.2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Тема 4.3.  Концепция вида 

Тема 4.4.  Движущие силы эволюции. 
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Тема 4.5. Микроэволюция. 

Тема 4.6. Макроэволюция, доказательства эволюции. 

Тема 4.7. Биологический прогресс и регресс. 

Раздел 5. История развития жизни на Земле. 

Тема 5.1. Гипотезы происхождения жизни. 

Тема 5.2. Развитие органического мира. 

Тема 5.3.  Происхождение человека 

Раздел 6. Основы экологии 

Тема 6.1.  Экология, экологические факторы. 

Тема 6.2. Экологические системы. 

Тема 6.3.  Межвидовые взаимоотношения в экосистемах. 

Тема 6.4.  Искусственные экосистемы. Экскурсия 

Тема 6.5.  Биосфера – глобальная экосистема. 

Раздел 7. Бионика 

Тема 7.1. Понятие о бионике 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-

ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пе-

редвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функ-

циональных возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику про-

фессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

2. способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-  ОК 9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 113 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

написание и защита рефератов (для освобождения от практических занятий по медицин-

ским показателям) 

28 

 

Занятия в спортивных секциях 31 

Итоговая аттестация в форме   зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Тема 1.1. Изучение легкоатлетических упражнений  

Тема 1.2. Изучение техники игры в баскетбол 

Тема 1.3. Изучение техники игры в волейбол 

Тема 1.4. Изучение техники гимнастических упражнений 

Тема 1.5. Изучение техники игры в футбол 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны 

Требования к уровню освоения содержания курса:   
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- выполнение домашних заданий 

- написание рефератов 

- подготовка презентаций по темам 
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Итоговая аттестация                в форме     дифференцированного зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; правила безопасного поведения 

Тема 1.2. Экологическая и производственная безопасность технических систем и технологических процессов 

Тема 1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Тема 2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 

Тема 2.3. Организация гражданской обороны на промышленном объекте 

Тема 2.4. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 

Тема 3.2. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой медицинской помощи при 

травмах 

Тема 3.3. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. Режим труда и отдыха 

Тема 4.2. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Рациональное 

питание и его значение для здоровья человека. Гигиена питания. 

Тема 4.3. Факторы, разрушающие здоровье. Меры профилактики. 

Тема 4.4. Нравственность и здоровье, формирование правильного взаимоотношения полов. Правила личной 

гигиены 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП 01. ИНФОРМАТИКА 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать компьютерные устройства; соблюдать нормы информационной этики и права; 

 структурировать информацию, выбирать способ представления  данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их   соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях 

 единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 свойства алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение  и функции операционных систем. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     теоретические занятия 38 

     практические занятия 54 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе: 

- подготовка к устному опросу 

- подготовка к практической работе 

- составление конспектов 

- решение задач 

- самостоятельное изучение темы 

  

 

7 

20 

8 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме:      Дифференцированного зачета     

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. 

Информация и информационные процессы 

Тема 1.1. Инструкция по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. Понятие ин-

формации и свойства информации.  

Тема 1.2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Кодирование информации. 

Тема 1.3. Системы счисления. 

Тема 1.4. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в различ-

ных системах счисления с помощью программного калькулятора 

Раздел 2. 

Компьютер и программное обеспечение 

Тема 2.1. Классификация, архитектура, структура ЭВМ. Аппаратная реализация ПК. 

Тема 2.2. История развития операционных систем Windows.. Данные и программы. Программное обеспечение 

компьютера. 

Тема 2.3. Работа с папками и файлами в ОС Windows. 

Тема 2.4. Архивация и разархивация файлов. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Тема 2.5. Архиваторы и антивирусные программы. 

Раздел  3. 

Информационные технологии. 

Тема 3.1. Графический редактор Paint. 

Тема 3.2. Знакомство с основными приемами редактирования текстового документа. 

Тема 3.3. Форматирование текстового документа. 

Тема 3.4. Сложное форматирование документа. 

Тема 3.5. Работа с таблицами в Word. 

Тема 3.6. Ввод в таблицу чисел, текстов и формул 

Тема 3.7. Контрольная работа 

Тема 3.8. Ввод встроенных математических и логических функций. 

Тема 3.9. Визуализация числовых данных с использованием диаграмм различных типов (гистограмм, круго-

вых и графиков). 

Тема 3.10. Обработка числовой информации в ПК. Табличный процессор MS Excel1 

Тема 3.11. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

Тема 3.12. Создание анимаций. 

Тема 3.13. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Раздел 4. 

Информационные модели 

Тема 4.1. Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. 

Тема 4.2. Типы информации-онных моделей. Биологические модели развития популяций. Геоинформацион-

ные модели. 

Тема 4.3. Оформление презентации на тему «Модели и системы». 

Тема 4.4. Моделирование биологических процессов (биоритмы). 

Раздел 5. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Тема 5.1. Понятие и типы информационных систем. Базы данных  
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Тема 5.2. Системы   управления   базами   данных   (СУБД). 

Тема 5.3. Создание многотабличной БД. 

Тема 5.4. Расширение БД. Работа с формой. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Раздел 6. 

Основы алгоритмизации и программирования 

Тема 6.1. Алгоритм и его формальное исполнение. 

Тема 6.2. Основные алгоритмические конструкции. Знакомство с одним из языков программирования (Pascal). 

Тема 6.3. Разработка линейного алгоритма программа. 

Тема 6.4. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления. 

Тема 6.5. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла. 

Тема 6.6. Составление программ в Pascal. 

Тема 6.7. Контрольная работа 

Тема 6.8. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 

Тема 6.9. Циклы с условием и параметром.  

Раздел 7. 

Коммуникационные технологии 

Тема 7.1. Передача информации. Локальные компьютерные сети. Интернет. 

Тема 7.2. Поиск информации. Электронная почта как средство связи. 

Тема 7.3. Интернет: работа с электронной почтой. 

Тема 7.4. Интернет: работа с поисковыми системами. 

Раздел 8. 

Основы социальной информатики 

Тема 8.1. Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

 
 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП 02. МАТЕМАТИКА 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 
 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычисли-

тельных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате-

лем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и пре-

образования. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

 уравнений и их систем.  

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа.      

                                                               Геометрия 

Уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; широту и, в то 

же время, ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития мате-

матической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникнове-

ния и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех обла-

стях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические  занятие 197 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе:   

    Выполнение домашнего задания 

     Рефераты 

Проверочные работы 

122 

4 

18 

Итоговая аттестация                в форме                                          экзамена 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1.Действительные числа 

Раздел2.Степенная функция 

Раздел 3.Показательная функция 

Раздел 4.Логарифмическая функция 

Раздел 5.Тригонометрические формулы 

Раздел 6.Тригонометрические уравнения 

Раздел 1.Тригонометрические функции 
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Раздел2.Производная и её геометрический смысл 

Раздел 3.Применение производной к исследованию функций 

Раздел 4.Интеграл 

Раздел 5.Элементы комбинаторики и теории вероятности 

Раздел 6.Введение в стереометрию 

Раздел 7.Параллельность прямых и плоскостей 

Раздел 8.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Раздел 9.Многогранники 

Раздел 10.Векторы в пространстве 

Раздел 11.Метод  координат в пространстве 

Раздел 12.Цилиндр, конус, шар 

Раздел 13.Объемы тел 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.03 ФИЗИКА 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II семестрах. 

          

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе экспериментальных данных; приво-

дить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического   использования физических знаний: законов механики, термо-

динамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для раз-

вития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на ор-

ганизм человека и другие организмы загрязнения          окружающей среды; рационального природо-

пользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза законов, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая  

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц ве-

щества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 09. 

Виды учебной работы и объём часов: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 4 

лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

- рефераты; 

- решение задач; 

- выполнение домашнего задания 

- составление конспекта 

 

 

14 

46  

24 

2 

 

Итоговая аттестация  в форме    экзамена  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика. 

Тема 1.2 Кинематика твердого тела 

Тема 1.3. Динамика. 

Тема 1.4. Силы в природе 

Тема 1.5. Закон сохранения энергии 

Раздел 2. Основы молекулярно- кинетической теории. 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема 2.2. Абсолютная температура 

Тема 2.3 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Тема 2.4. Термодинамика 

Тема 2.5.Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Тема 3.1. Электростатика 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток. 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах. 

Раздел 4. Магнитное поле 

Тема 4.1. Магнитное поле 

Тема: 4.2.Электромагнитная индукция 

Раздел 5.Колебания и волны 

Тема 5.1.  Механические колебания. Электрические колебания.  

Тема 5.2. Производство, передача и потребление  электроэнергии. Электромагнитные волны 

Раздел 6. Оптика 

Тема 6.1. Геометрическая и волновая оптика. 

Тема 6.2. Излучение и спектры. 

Тема 6.3. Постулаты теории относительности. 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 7.1. Световые кванты 

Раздел 8. Атомная физика 

Тема 8.1. Строение атома 

Тема 8.2. Атомная физика 

Раздел 9. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 9.1. Солнечная система. 

Тема 10. Обобщающее  повторение 

 

 

5. Аннотация рабочих программ  дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Дисциплина входит в общей гуманитарный и социально-экономический цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в  IV семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия; 

− ориентироваться в методах и целях познания; 

− понимать ценности, свободы и смысл жизни как основу формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

    

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            24 

в том числе:  

  Работа с теоретической информацией 

  Подготовка докладов 

  Подготовка  к контрольной работе 

  Составление словаря терминов 

 

    14 

             4 

    2 

    4 

 

    Итоговая аттестация                     в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. История философского знания. 

Тема 1.1. Философия Древнего Мира 

Тема 1.2. Средневековая философия. 

Тема 1.3. Философия Нового времени. 

Тема 1.4. Философия XX века. 

Тема 1.5. Русская философия  

Раздел  2. Человек – сознание - познание. 

Тема 2.1. Человек как основная проблема философии. 

Тема 2.2. Проблема сознания. 

Тема 2.3. Познание. 
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Тема 2.4. Научное познание. 

Раздел 3. Духовная жизнь человека. 

Тема 3.1. Научная картина мира  

Тема 3.2. Ценности 

Тема 3.3. Внутренний мир человека. 

Раздел 4. Человек, общество, культура. 

Тема 4.1. Общество 

Тема 4.2. Человек и общество 

Тема 4.3  Философия культуры 

Тема 4.4  философия истории 

Раздел 5. Человек и Мир 

Тема 5.1. Глобальные проблемы 

Тема 5.2. Будущее человечества 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

Дисциплина входит в общей гуманитарный и социально-экономический цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в  III семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России; 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - нача-

ле XXI вв.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и эко-

номического 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 тра-

диций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          24 

в том числе:  

  Работа с теоретической информацией 

 

    14 
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  Подготовка докладов 

  Подготовка  к контрольной работе 

  Составление словаря терминов 

 4 

    2 

    4 

 

    Итоговая аттестация                     в форме  экзамена     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Россия и мир в начале XX века. 

Тема 1.1. Россия в условиях общенационального кризиса в начале XX века. 

Тема 1.2. Россия в системе международных  отношений. 

Тема 1.3. Революция 1917 года и гражданская война. 

Тема 1.4. От Российской республики Советов к СССР. 

Тема 1.5. Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. 

Раздел  II. Мир в межвоенный период. 

Тема 2.1. Мировой экономический кризис. 

Тема 2.2. Тоталитарные режимы в Европе. 

Тема 2.3. Модернизация в странах Востока. 

Тема 2.4. Социалистический эксперимент в СССР 

Раздел  III. Вторая мировая война. 

Тема 3.1. Агрессия гитлеровской Германии. 

Тема 3.2. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 3.3 Победа антигитлеровской коалиции. 

Раздел  IV. Биполярный мир и «холодная война». 

Тема 4.1. Начало противостояния. 

Тема 4.2. Мир на грани ядерной войны. 

Тема 4.3 От разрядки к новому противостоянию. 

Тема 4.4.СССР и социалистические страны. 

Тема 4.5 Запад и «третий мир» во второй половине XX века. 

 

Раздел V. Россия в современном мире. 

Тема 5.1. СССР в период перестройки. 

Тема 5.2. Крах социализма в Восточной Европе. 

Тема 5.3. Становление новой России. 

Тема 5.4. Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Дисциплина входит в общей гуманитарный и социально-экономический  цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в  III, IV,V,VI,VII,VIII семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные       и повседневные темы;            

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной                направленности;                         

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;  

-пополнять словарный запас. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,       

-необходимый минимум для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов.     

       

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 
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     практические занятия 154 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация                                 дифференцированный зачёт 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Страноведение 

Тема 1.1. Россия  

Тема 1.2. Германия, Великобритания 

Тема 1.3. Австрия. Швейцария. США.  

Раздел  II. Человек и общество 

Тема 2.1. Современный мир профессий 

Тема 2.2. Досуг молодежи 

Тема 2.3. Здоровый образ жизни 

Тема 2.4. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2.5 Природа и  экология 

Тема 2.6 Роль иностранного языка в современном мире 

Тема 2.7 Средства массовой информации 

Раздел  III. Мир современного строительства 

Тема 3.1. Наука и строительство сегодня  

Тема 3.2. Известные ученые мира  

Тема 3.3 Современные строительные материалы 

Тема 3.4 Фундаменты и основания 

Тема 3.5 Стены 

Тема 3.6 Перспективы развития современного строительства. 
 
 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дисциплина входит в общей гуманитарный и социально-экономический  цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в  III, IV,V,VI,VII,VIII семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     лекционные занятия 12 
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     лабораторные  работы - 

     практические занятия 154 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

написание и защита рефератов (для освобождения от практических занятий по медицин-

ским показателям) 

83 

 

Занятия в спортивных секциях 83 

Итоговая аттестация в форме             зачета и дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Легкая атлетика. Баскетбол, футбол, волейбол. Гимнастика. 

Тема 1.1. Изучение легкоатлетических упражнений 

Тема 1.2. Изучение техники игры в баскетбол  

Тема 1.3. Изучение техники игры в волейбол 

Тема 1.4  Изучение техники Гимнастических упражнений 

Тема 1.5  Изучение техники Игры в футбол 

 

 

6. Аннотация программ дисциплин математического и общего естественно-научного 

цикла 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественно -научный  цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина 

осваивается в  IV семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять экологический контроль над соблюдением установленных требований и действующих 

норм правил, и стандартов; 

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования; 

- размещение производства и проблему отходов; 

- понятие мониторинга окружающей среды; 

- прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; 

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 9,  ПК 1.4,  ПК 4.2 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
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в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с информацией по экологии и природопользованию 

   Составление рефератов 

   Подготовка к контрольной работе 

 

- 

4 

6 

4 

1 

    Итоговая аттестация в форме                                                         зачета     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I.  

Тема 1.1. Природные ресурсы и их использование  

Тема 1.2. Глобальные проблемы экологии 

Тема 1.3.  Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.4 Проблемы отходов, вторичное сырье, свалка 

Тема 1.5 Основы экологического права. Экологическое законодательство и юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Тема 1.6 Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды 

Тема 1.7 Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. Уча-

стие России в области международного сотрудничества. 

Тема 1.8 Качество окружающей природной среды и его нормирование 

Тема 1.9 «Красная книга». Особо охраняемые природные территории 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 02 МАТЕМАТИКА 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественно -научный  цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в  III семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать дифференциальные уравнения,  

задачи по теории вероятности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

теорию пределов; 

дифференциальные и интегральные исчисления;  

дифференциальные уравнения первого и второго порядка;  

основы теории вероятности;  

основные понятия комбинаторики;  

решение задач на вычисление вероятности с использованием комбинаторики (перестановок, разме-

щений, сочетаний);  

математическое ожидание; дисперсию 

    

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК9,   

ПК 1.3, ПК 2.3 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

http://base.garant.ru/198503/#1511
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с технической информацией 

   Составление рефератов 

   Подготовка  к контрольной работе 

 

28 

- 

- 

- 

4 

    Итоговая аттестация                     в форме  экзамена     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Основы теории комплексных чисел 

Тема 1.1. Основы теории комплексных чисел. 

Раздел  2. Матрицы и определители. 

Тема 2.1. Матрицы.  Действия над матрицами  

Тема 2.2. Определители. Свойства определителей  

Раздел 3. Системы линейных уравнений. 

Тема 3.1. Системы линейных уравнений и методы их решения  

Раздел 4. Основы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Перестановки. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона  

Тема 4.2. Случайное событие. Классификация случайных событий. Вероятность событий. 

Тема 4.3  Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление. 

Тема 5.1. Производная, ее геометрический и смысл. 

Тема 5.2. Теоремы дифференцирования. Производные высших порядков. 

Тема 5.3 Дифференциал функции и его свойства 

Тема 5.4. Предел и непрерывность функции 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 6.1.Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 6.2. Методы вычисления неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл – свойства и методы  

Раздел 7 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 7.1. Основные понятия. ДУ 1  и 2 порядка. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 03 ИНФОРМАТИКА 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественно -научный  цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в  III семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 автоматизированную обработку информации; 

Тема 6.3. 
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 основные понятия, технологию, общий состав персональных электронно-вычислительных машин и вычисли-

тельных систем; 

 программное обеспечение вычислительной техники, операционные системы и оболочки; 

 организацию размещения, обработку поиска, хранения и передачи информации; 

 защиту информации от несанкционированного доступа; 

 антивирусные средства защиты информации; 

 текстовые процессоры, электронные таблицы, 

 системы управления базами данных, графические редакторы, автоматизированные системы 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК9,  

ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:   

Составление конспектов 

Составление докладов 

         Подготовка  к контрольной работе 

9 

10 

2 

Итоговая аттестация                в форме     дифференцированного зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Автоматизированная обработка информации: Основные понятия и технология  

Тема 1.1. Информация, информационные процессы и информационное общество 

Тема 1.2. Технология обработки информации управления базами чанных: компьютерные коммуникации 

Раздел  II. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение  

Тема 2.1. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение 

Раздел  III. Организация размещения, обработки, поиска и хранения, передача информации. Защита информа-

ции от несанкционированного доступа. Антивирусные средства зашиты информации 

Тема 3.1. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства зашиты информа-

ции  

Раздел  IV. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии обработки информации  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Сетевые технологии обработки информации 

Раздел V. Прикладные программные средства  

Тема 5.1. Текстовые процессоры.. 

Тема 5.2. Электронные таблицы. Система управления базами данных. 

Графические редакторы 

РАЗДЕЛ 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 

Тема 6.1.  Автоматизированные системы 
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7. Аннотация программ общепрофессиональных дисциплин 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в руч-

ной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в со-

ответствии с действующей нормативной базой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления технологического оборудования и схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначения спецификаций, правила их чтения и составления; 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК9, ПК1.3, ПК3.3. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работы 32 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

  

  

итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1.   Геометрическое черчение   

Тема 1.1. Основные сведения по формированию чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Тема 1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей. 

Тема 1.4. Изображения – виды разрезы, сечения 

Раздел 2.   Машиностроительное черчение. 

Тема 2.1.Правила разработки и оформления конструкторской документации. 

Тема 2.2. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Тема 2.3. Чертежи общего вида и сборочные чертежи. Чтение и деталирование чертежей 
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы;  

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных ви-

дах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 4.2., ПК 4.3. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с технической информацией 

   Подготовка к контрольной работе 

 

16 

10 

4 

2 

итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение  

Статика 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Пространственная система сил           

Тема 1.6. Центр тяжести 

Кинематика 

Тема 1.7. Основные понятия кинематики 

Тема 1.8. Кинематика точки                         

Тема 1.9. Простейшие движения твердого тела     

Тема 1.10. Сложное движение точки 

Тема 1.11. Сложное движение твердого тела        
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Динамика 

Тема 1.12. Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 1.13. Движение материальной точки. Метод кинетостатики           

Тема 1.14. Трение. Работа и мощность             

Тема 1.15. Общие теоремы динамики 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 и 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - выполнять измерения параметров электрической цепи, электродвигателей; 

- определять режимы работы электропривода, 

- определять потери напряжения и мощности; 

- работать с простейшими схемами управления; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основы электротехники; 

- электрические цепи постоянного тока; 

- однофазные цепи переменного тока; 

- трехфазные цепи; 

- электрические измерения; 

- электрооборудование:  

- трансформаторы, 

- электрические машины постоянного тока, 

- электропривод; 

- основы электроники; 

- электронные приборы. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК1-ОК9, ПК 3.1- ПК 3.4. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

   выполнение домашнего задания по теме 

   оформление отчета по практическому занятию 

   оформление отчета по лабораторной работе 

   подготовка к контрольной работе 

 

30 

10 

- 

2 

    Итоговая аттестация     в форме                                                                         экзамен                     
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА. 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета. 

Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока и методы их расчета. 

Тема 1.3.Трехфазные цепи и их расчет. 

РАЗДЕЛ 2. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. 

РАЗДЕЛ 5. ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей норма-

тивной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

- применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стан-

дартов; 

- документацию систем качества; 

- пути повышения качества продукции. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса:  В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК1- ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работы 32 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

  

  

итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Тема 1.1. Система стандартизации 

Тема 1.2. Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.3. Международная стандартизация 
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Тема 1.4. Организация работ по стандартизации в РФ 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОТРАСЛИ 

Тема 2.1. Стандартизация промышленной продукции 

Тема 2.2. Стандартизация и качество продукции 

Тема 2.3. Единая система классификации и кодирования 

Раздел 3. Система стандартизации в отрасли 

Тема 3.1. Государственная система стандартизации и научно-    

                   технический прогресс 

Тема 3.2. Методы стандартизации как процесс управления 

Раздел 4. Основы метрологии 

Тема 4.1. Общие сведения о метрологии 

Тема 4.2. Средства и методы погрешности измерения 

Раздел 5. Основы сертификации 

Тема 5.1. Сущность и проведение сертификации 

Тема 5.2. Сертификация в различных сферах 

Раздел 6. Оформление дипломных проектов, курсовых работ,   

                    рефератов 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.05. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять информационные технологии в профессиональной деятельности, в том числе прикладное 

программное обеспечение и информационные ресурсы профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- прикладное программное обеспечение; 

- локальные и глобальные компьютерные сети; 

- сетевые технологии обработки информации, системы автоматизированного проектирования 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК1-ОК9, ПК 2.3, ПК3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:   

- подготовка к докладу 

- подготовка конспекта 

- изучение назначения основных прикладных программ 

- создание презентаций 

- создание и обработка цифровых фотографий 

- изучение и работа с пакетом прикладных программ по профилю специальности 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация     в форме                                            дифференцированного зачета 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики  

                    компьютерной техники 

Тема 1.2. Назначение и принципы использования системного и  

                    прикладного программного обеспечения 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 2.1. Технология обработки и преобразования информации 

Тема 2.2. Компьютерная графика 

Тема 2.3. Основные компоненты компьютерных сетей 

Тема 2.4. Технология передачи данных в компьютерных сетях 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

        - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1, 

ПК 4.1. 

 

 Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     Лекции 40 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

- индивидуальное проектное задание 

- домашняя работа 

 

13 

13 

Итоговая аттестация     в форме                      дифференцированного зачета 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Тема 1. 1.Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1. 2.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3.Экономические споры. 

Тема 2. 1.Трудовое право, как отрасль 

Тема 2.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

http://base.garant.ru/198503/#1511
http://base.garant.ru/198503/#15211
http://base.garant.ru/198503/#15221
http://base.garant.ru/198503/#15241
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Тема 2. 3.Правовое регулирование. Трудовой договор. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5.Заработная плата 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон. 

Тема 2.8.Трудовые споры 

Тема 2.9.Социальное обеспечение граждан 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации; 

- рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- место строительной отрасли в экономике страны и ее характеристику; 

- организационно-правовые формы организаций, 

- основы предпринимательства; 

- экономические ресурсы организации, 

- взаимодействие организаций, с различными финансовыми институтами; 

- основные производственные формы организации, 

- виды оценки основных фондов; 

- оборотные средства; 

- нематериальные активы; 

- понятие издержек производства; 

- расчет заработной платы; 

- основные направления снижения себестоимости; 

- доходы организации; 

- производительность труда; 

- прибыль и рентабельность; 

- система налогообложения; 

- порядок расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- систему льгот в строительной отрасли 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК 1- ОК9, ПК1.5, ПК 2.4, ПК4.4. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   решение задач 

   подготовка презентаций по темам  

   составление рефератов 

   подготовка к зачётным занятиям 

   подготовка к контрольной работе 

10 

4 

6 

2 

2 

Итоговая аттестация     в форме                                                                                         экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 ПРЕДПРИЯТИЕ - ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1 Предприятие в условиях рыночной экономики 

Тема 1.2 Организационно-правовые формы  

Тема 1.3 Организация деятельности предприятия 

РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСЫ И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

Тема 2.1. Основные фонды организации (предприятия) 

Тема 2.2. Производственная мощность и производственная программа 

Тема 2.3. Нематериальные активы 

Тема 2.4 Оборотные средства организации (предприятия) 

Тема 2.5 Материальные ресурсы и эффективность их использования 

Тема 2.6 Трудовые ресурсы. Управление персоналом 

Тема 2.7 Эффективность использования трудовых ресурсов 

Тема 2.8 Оплата труда на предприятии 

Тема 2.9 Финансовые ресурсы предприятия 

РАЗДЕЛ 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 3.1 Расходы предприятия, себестоимость продукции 

Тема 3.2 Цены и ценообразование на предприятии 

Тема 3.3 Прибыль предприятия, показатели рентабельности 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.08. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в структуре управления; 

- выстраивать систему мотивации труда; 

- организовывать работу подчиненных; 

- формировать и прогнозировать спрос на услуги и товары; 

- стимулировать сбыт и продвижение товаров и услуг на рынке; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- основы теории принятия управленческих решений; 

- основы стратегического менеджмента; 

- систему мотивации труда; 

- основы управления рисками; 

- психологию менеджмента; 

- особенности менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- концепцию рыночной экономики; 

- составные элементы маркетинговой деятельности; 

- принципы и методы маркетинга; 

- основы стратегии и планирования маркетинга; 

- основы бизнес-плана 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК9, ПК 1.1-ПК 1.5, ПК2.1, 

ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 



 57 

максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические работы 12 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

   Оформление практических занятий 

   Работа с учебной литературой 

   Составление рефератов, словаря терминов. 

   Подготовка  к контрольной работе    

 

12 

6 

6 

2 

итоговая аттестация в форме                                                                                                      зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1 Сущность современного менеджмента 

Тема 1.2 Организация и ее среда 

Тема 1.3 Цикл менеджмента  

Тема 1.4 Планирование и организация деятельности коллектива  

Тема 1.5 Мотивация и потребности 

Тема 1.6. Контроль в управлении  

Тема. 1.7 Система методов управления  

Тема 1.8 Управленческие решения в организации 

Тема 1.9 Управление конфликтами и стрессами                                   

Тема 1.10 Руководство, власть и лидерство 

Тема 1.11 Коммуникации и деловое общение 

Раздел 2 Основы маркетинга 

Тема 2.1 Сущность маркетинга. 

Тема 2.2 Система маркетинга в организации 

Тема 2.3 Основы ценообразования на товары и услуги 

Тема 2.4 Стратегия и планирование маркетинга 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.09. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- идентификацию травмирующих и вредных факторов; 

- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов, экобио-

защитную технику; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- материальные затраты на охрану труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, 

ПК3.2, ПК3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с литературой по стандартизации метрологии и сертификации 

   Составление рефератов 

   Подготовка  к контрольной работе 

 

- 

8 

8 

 

7 

1 

итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Тема 1.1 Система законодательных актов по охране труда 

Тема 1.2 Система управления охраной труда 

РАЗДЕЛ 2 ТРАВМАТИЗМ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тема 2.1 Характеристика и сущность травматизма. 

Тема 2.2 Категории причин: организационные, технические. 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 

Тема 3.1 Вредные производственные факторы 

Тема 3.2 Производственное освещение 

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 4.1 Электробезопасность. 

Тема 4.2 Технические способы и средства защиты от поражения  

                  электрическим током 

РАЗДЕЛ 5 ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Тема 5.1 Понятие о пожаре и его вредных и опасных факторов. 

РАЗДЕЛ 6. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНОМ  

                    СЛУЧАЕ И ЗАБОЛЕВАНИИ 

Тема 6.1. Основные причины и средства оказания доврачебной  

                   помощи.  

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.10 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, базовый 

уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 и 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать необходимые сырьевые материалы для строительных материалов и изделий,  

 определять их пригодность с учётом экономического и экологического факторов;  

 проектировать составы разных видов строительных материалов;  
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 определять основные свойства строительных материалов с учётом требований метрологии, 

сертификации и стандартизации;  

 выбирать строительные материалы в соответствии с номенклатурой изделий и конструкций для 

различного строительства с учётом условий эксплуатации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы создания высокоэффективных строительных материалов различного функционального 

назначения; 

  свойства строительных материалов и изделий; 

основы технологий производства строительных материалов различных структур. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК 1- ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК4.1, ПК4.2.  

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы 36 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

   Изучение методической литературы и подготовка к практическим работам 

   Отчет по практическим работам 

   Подготовка тематических рефератов 

   Подготовка к текущим контрольным работам 

 

20 

 

7 

14 

16 

    Итоговая аттестация        в форме                                                                    экзамена     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Тема 1.1 Общие сведения о строительных материалах. Их структура. 

Тема 1.2 Основные свойства строительных материалов 

РАЗДЕЛ 2 ПРИРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

Тема 2.1 Классификация и основные виды горных пород 

Тема 2.2 Материалы и изделия из горных пород 

Тема 2.3 Древесина в строительстве 

Тема 2.5 Материалы и строительные изделия из древесины 

РАЗДЕЛ 3 БЕЗОБЖИГОВЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

Тема 3.1 Битумные и дёгтевые вяжущие вещества. Бетоны на их основе. 

Тема 3.2 Воздушные вяжущие вещества 

Тема 3.3 Гидравлические вяжущие вещества 

Тема 3.4 Заполняющие компоненты и добавки, вводимые в смеси 

Тема 3.5 Бетоны на основе неорганических вяжущих веществ 

Тема 3.6 Бетоны на основе органических полимеров 

Тема 3.7 Силикатные изделия автоклавного твердения 

Тема 3.8 Асбестоцементные изделия 

Тема 3.9 Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия 

Тема 3.10 Органические теплоизоляционные материалы и изделия 

Тема 3.11 Полимерные теплоизоляционные материалы и изделия 

Тема 3.12 Акустические материалы и изделия 

Тема 3.13 Гидроизоляционные материалы и изделия 

Тема 3.14 Материалы для отделочных работ 

РАЗДЕЛ 4 ОБЖИГОВЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Тема 4.1 Керамические материалы и изделия  

Тема 4.2 Стекло. Изделия на его основе 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.11 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, базовый 

уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5 и 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять теплотехнические расчеты; 

- выполнять расчеты горения топлива; 

- определять основные термодинамические параметры тела. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теплотехники; 

- основные законы термодинамики; 

- виды теплообмена; 

- основы процесса горения топлива; 

- характеристики энергетического оборудования.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-ОК9, ПК 2.3. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     решение задач 

     оформление практических занятий 

     работа с нормативной технической документацией 

     подготовка к контрольным работам 

 

25 

6 

10 

4 

    Итоговая аттестация        в форме                                                                    экзамена     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ 

Тема 1.1. Понятие технической термодинамики. Термодинамические параметры состояния. 

Тема 1.2. Идеальные и реальные газы. 

Тема 1.3. Основные законы термодинамики. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

Тема 2.1. Основные газовые процессы. 

Тема 2.2. Круговые процессы. 

Тема 2.3. Механика газов 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ТЕПЛООБМЕНА. 

Тема 3.1. Общие сведения о процессах теплообмена. 

Тема 3.2. Теплопроводность тел и сред. 

Тема 3.3. Конвективный теплообмен. 

Тема 3.4. Лучистый теплообмен. 
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Тема 4.1. Водяной пар. Влажный воздух. 

Тема 4.2. Топливо, его состав и основные характеристики. Процесс горения топлива. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.12 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, базовый 

уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5 и 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- свойства и физико - механические характеристики конструкционных материалов, применямых в 

современном строительстве;  

- основные элементы строительных конструкций и расчеты их по 1-ой группе предельных состояний; 

- работу строительных материалов при различном напряженном состоянии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- определить форму и размеров поперечного сечения конструктивных элементов;  

- проверить несущую способность основных несущих изгибаемых элементов строительных кон-

струкций; 

- определить вид напряженного состояния элементов конструкции; 

- находить и использовать научно-техническую информацию. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК 1-ОК9, ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3. 

. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе: 80 

     лабораторные работы  

     практические занятия  

     контрольные работы 20 

     курсовая работа (проект)  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с технической информацией 

   Работа над курсовой работой 

   Подготовка  к контрольной работе 

 

16 

10 

6 

6 

2 

  Итоговая аттестация        в форме                                                                       экзамен     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1.1. Классификация строительных конструкций  

Тема 1.2.Материалы для строительных конструкций и рекомендации по их применению  

Тема 1.3. Требования к строительным конструкциям и общие принципы их проектирования 

Тема 1.4. Достижения в области строительных конструкций и перспективы их развития 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ 

Тема 2.1. Понятие о придельных состояниях строительных конструкций 
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Тема2.2. Понятие о расчете строительных конструкций по предельным состояниям 

РАЗДЕЛ 3 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Тема 3.1. Классификация нагрузок, действующих на строительные конструкции 

Тема3.2. Нормативные нагрузки 

Тема 3.3. Расчетные нагрузки 

Тема3.4. Сочетания нагрузок 

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Тема 4.1. Введение 

Тема 4.2. Бетон для железобетонных конструкций 

Тема 4.3. Арматура для железобетонных конструкций 

Тема 4.4. Железобетон 

Тема 4.5. Методы расчета железобетонных конструкций 

Тема 4.6. Расчет прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям  

Тема 4.7. Расчет прочности таврового  профиля по  нормальным сечениям  

Тема 4.8. Расчет прочности по наклонным сечениям 

Тема 4.9. Сжатые и растянутые элементы. 

Тема 4.10. Общие принципы проектирования конструкций. 

Тема 4.11. Классификация плоских перекрытий их конструктивные схемы, их методы расчета. 

Тема 4.12. Расчет и конструирование многопролетных сборных ригелей. 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Проектирование элементов железобетонной балочной клетки много-этажного промышленного здания (панели 

перекрытия, ригель). 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.13 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ГИДРОТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - рассчитывать основные параметры гидро- и пневмосистем; 

    - пользоваться нормативными документами и справочной литературой при выборе основных видов 

гидравлического и пневматического оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

- структуры систем автоматического управления из гидравлической и пневматической элементной базе; 

 - устройство и принцип действия типовых, широко распространённых гидравлических пневматических 

устройств и аппаратов; 

 - основные направления технического прогресса при создании новых систем гидравлического и пнев-

матического приводов. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК1- ОК9, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 5.4. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:   

самостоятельная работа над подготовкой к д/зачёту 4 

Итоговая аттестация     в форме                       дифференциро-
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ванного за-

чёта 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Основы гидравлики 

Раздел 2.Основы гидростатики 

Раздел 3. Основы гидродинамики 

Раздел 4. Гидравлическое сопротивление 

Раздел 5. Истечение жидкости из отверстий насадков и из-под затворов  

Раздел 6. Гидравлический расчет простых трубопроводов 

Раздел 7 Гидравлические машины 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.14. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

           - читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

         - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соот-

ветствии с действующей нормативной базой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о частях зданий;  

 - о видах зданий и сооружений;  

 - о несущих и ограждающих конструкциях;  

 - о функциональных и физических основах проектирования;  

 - об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения объемно-

планировочных решений.  

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения строительных чертежей 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК9, ПК 1.3, ПК 3.3. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работы 16 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка  к контрольной работе 

 

8 

8 

8 

  

  

итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение 

Раздел 1. Основы архитектурно-конструк-тивного проектирования зданий. 

Раздел 2.   Типология и конструкции гражданских зданий. 

Раздел3. Специальные вопросы проектирования. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.15 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  решать метрические и позиционные задачи 

-  мысленно представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве;  

- определять их размеры, исследовать геометрические свойства, присущие изображаемому предмету;  

- использовать знания начертательной геометрии в решении технических задач;  

- строить наглядные изображения различных геометрических форм в аксонометрических проекциях; 

  - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в 

ручной и машинной графике; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность метода проекций, метод Монжа;  

- проекции геометрических элементов на 2 и 3 плоскости проекций;  

- образование и задание на чертеже поверхностей; 

   - способы графического представления объектов пространственных образов,  

   - законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-ОК9, ПК 1.3, ПК 3.3. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические работы 40 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

  

  

итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Проекционное черчение. 

Тема 1.1. Методы проекций. Эпюра Монжа. 

Тема 1. 2.   Поверхности. 
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.16 МЕХАНИКА (ТЕХНИЧЕСКАЯ)» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы;  

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах де-

формации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК1- ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.4,ПК1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК 2.4, 

ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4. 

 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические работы - 

     лабораторные работы 30 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с технической информацией 

 Подготовка  к контрольной работе  

 

20 

8 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                                                          зачета 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1.1. Основные положения 

Тема 1.2. Растяжение и сжатие 

Тема 1.3. Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 1.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 1.5. Кручение 

Тема 1.6. Изгиб 

Тема 1.7. Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Изгиб и кручение. Гипотезы 

прочности 

Тема 1.8 Сопротивление усталости 

Тема 1.9. Прочность при динамических нагрузках 

Тема 1.10. Устойчивость сжатых стержней 

РАЗДЕЛ 2. ДЕТАЛИ МАШИН 

Тема 2.1 Основные положения 

Тема 2.2 Общие сведения о передачах 
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 Тема 2.3 Фрикционные передачи 

 и вариаторы  

Тема 2.4. Зубчатые передачи 

Тема 2.5. Передача винт-гайка 

Тема 2.6. Червячная передача 

Тема 2.7. Общие сведения о редукторах 

Тема 2.8. Ременные передачи 

Тема 2.9. Цепные передачи 

Тема 2.10. Общие сведения о некоторых механизмах 

Тема 2.11. Валы и оси 

Тема 2.12. Опоры валов и осей 

Тема 2.13. Муфты 

Тема 2 14. Неразъемные соединения 

Тема 2.15. Разъемные соединения 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.17. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: ОК 1- ОК9, ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.4. 

Виды учебной работы и объём часов: 
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ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: Индивидуальные задания 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка рефе-

ративных сообщений, ответы на вопросы 

 

итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

РАЗДЕЛ 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ,  

                    ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций    

                 мирного и военного времени 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Воинская обязанность 

Тема 2.3. Практическая подготовка по основам военной службы 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях, травмах, ожогах, несчастных случаях и заболеваниях 

 

 

 

8  Аннотации программ профессиональных модулей 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.01. ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ» 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специали-

стов среднего звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- определения коэффициента уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений; 

- контроля качества каменной кладки и приемки выполнения работ при возведении каменных 

сооружений; 

- определения технологических характеристик бетонной смеси ; 

- оценки качества монтажа железобетонных конструкций зданий и сооружений; 

- ведения технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций; 

- выбора экономически целесообразного способа производства неметаллических строитель-

ных изделий и конструкций; 

- работы с контрольно-измерительными приборами; 

- работы с нормативной документацией; 

- оформления технологической документации; 
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- работы со справочной литературой; 

- расчета технико-экономических показателей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять по рабочим чертежам габаритные размеры зданий и сооружений; 

- выбирать конструктивную схему фундамента; 

- пользоваться государственными стандартами на строительные конструкции; 

- моделировать химико-технологические схемы производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций; 

- производить расчеты сырья, технологического оборудования для производства неметалли-

ческих строительных изделий и конструкций; 

- обосновывать выбор наиболее целесообразного способа производства неметаллических из-

делий и конструкций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы расчета и проектирования железобетонных конструкций; 

- строительные элементы инженерного оборудования; 

- монтаж строительной конструкции; 

- типовые технологические процессы производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций; 

- методы и принципы системного исследования при разработке технологических процессов;  

- технологическое оборудование для производства строительных изделий и конструкций; 

- системы и методы разработки технологических процессов; 

- методы проектирования технологических процессов и оборудования. 

 
Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК9, ПК1.1.- ПК 1.5. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.3 - 

1.5 

Раздел 1. ПМ.01 Осно-

вы строительного про-

изводства и экономное 

расходование сырье-

вых и топливно-

энергетических ресур-

сов 

588 296 144 148 36 108 

ПК 1.1 -

1.2 

 Раздел 2. ПМ 01.  Тех-

нология производства 

неметаллических стро-

ительных изделий и 

конструкций 

1236 488 224 244 324 180 

  Учебная (производ-

ственное обучение) 

практика 

* * * *  * 

 Производственная 

практика  

* 

  

 * 

 Всего: 1824 784 368 392 360 288 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
РАЗДЕЛ 1. ПМ.01 Основы строительного производства и экономное расходование сырьевых и топлив-

но-энергетических ресурсов 

МДК.01.01. Основы строительного производства  

Тема 1.1. Территориальная организация строительства (3 семестр) 

Тема 1.2. Основы инженерной геодезии (4 семестр) 

Тема 1.3. Основы строительного производства (4-5 семестр) 

Тема 1.4. Архитектура промышленных зданий (6 семестр) 

Тема 1.5. Экономика строительства (7 семестр) 

Раздел 2. Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

МДК 01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций 
Тема 2.1 Вяжущие вещества (4 семестр) 
Тема 2.3. Механическое оборудование предприятий по производству строительных материалов (5 семестр) 

Тема 2.4. Технология специальных цементов (6 семестр)  

Тема 2.5. Технология бетона, строительных изделий и конструкций (6-7 семестр) 

Тема 2.6. Основы производства теплоизоляционных и акустических материалов (8 семестр) 
Тема 2.7. Основы проектирования предприятий по производству неметаллических изделий и конструкций (8 

семестр) 

 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

И КОНСТРУКЦИЙ 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специали-

стов среднего звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваи-

вается в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- эксплуатации технологического оборудования; 

- расчетов оборудования; 

- определения неполадок в работе оборудования; 

- подбора технологического оборудования по заданным условиям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  производить теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, установок периодиче-

ского действия и непрерывного действия при производстве неметаллических строительных изделий 

и конструкций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  тепловую обработку материалов и виды установок для сушки,  

  термовлажностную обработку и обжиг неметаллических изделий и конструкций; 

  устройство, принцип действия и режим работы теплотехнического оборудования 

 
Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК9, ПК 2.1- ПК 2.4 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Коды 

профес-

Наименования разде-

лов профессионально-

Всего ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  
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сиональ-

ных 

компе-

тенций 

го модуля* (макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 1.  

135 90 22 

 

20 45 

- 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 2.  

228 152 64 - 76 - 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов 

108 - - 

 

- 
- 

 

- 

     

 Всего: 471 242 86 20 121 - 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
РАЗДЕЛ ПМ.02.  

МДК.02.01. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ   

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Источники тепла для тепловых установок 

Раздел 3. Основные законы движения газов 

Раздел 4. Основы теплопередачи 

Раздел 5. Тепловлажностная обработка бетонных и железобетонных изделий 

Раздел 6. Основы процесса сушки строительных материалов 

Раздел 7. Основы обжига строительных материалов 

Раздел 8. Основы процесса плавления в производстве строительных материалов 

МДК. 02.02 ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

Тема 2.1. Основы теплотехнического оборудования 

Тема 2.2. Установки для сушки материалов, изделий и конструкций  

Тема 2.3. Установки для обжига строительных материалов и изделий  

Тема 2.4. Установки для спекания, вспучивания и плавления  

Тема 2.5. Оборудование для обеспыливания дымовых газов в производстве строительных материалов 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специа-

листов среднего звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина 

осваивается в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 
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- пользования контрольно-измерительной аппаратурой; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять схемы автоматизации технологических процессов; 

- пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы измерения, контроля, регулирования и автоматического управления параметра-

ми технологического процесса, 

-  контрольно-измерительную аппаратуру,  

- автоматизированные системы управления,  

- автоматизированную систему управления технологическим процессом; 

- применение микропроцессорной техники в производстве 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-ОК9, ПК 3.1 – ПК 3.4. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

Раздел 1. Средства 

измерений неэлек-

трических величин. 

73 42  - 21  

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Раздел 2. Схемы си-

стем измерения и 

автоматизации. 87 38 20 - 19  

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Раздел 3. Автомати-

зированные системы 

управления техноло-

гическими процес-

сами. 

50 12 20 - 6  

     

 Всего: 210 92 40  46  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
ПМ.03 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

МДК.03.01 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

Тема 1. Подготовка технологических процессов и производств к автоматизации 

Тема 2. Структура и составляющие производственного процесса  

Тема 3. Локальные системы автоматизации технологических процессов 

Тема 4. Автоматизация системы управления технологическими процессами на цементных заводах, и заводах 

по выпуску бетонных и ЖБИ. 

Тема 6. Интеграция систем управления технологическими процессами 
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.04. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 8 се-

местре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

 работы с контрольно-измерительными приборами; 

 эксплуатации технологического оборудования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

 обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с целью экономии энерго-

затрат; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы энергосбережения и энергосберегающие технологии. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК 9, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Раздел 1. 
81 54 20 - 27 - - - 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Раздел 2.  
51 34 18  17   - 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 

Производ-

ственная 

практика (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

72 - - - - - - 72 

     

 Всего: 204 88 38 - 44 -  72 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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МДК 04.01. ЭНЕРГОАУДИТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РОИЗВОДСТВА 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

Раздел 1. Энергоаудит технологических процессов производства неметаллических строительных из-

делий и конструкций 

Раздел 2. Энергосберегающие технологии и эффективные технологические линии 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СТРОПАЛЬЩИК» 

 
Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  7 се-

местре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Стропальщик 2-го разряда должен знать: 

1) схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

2) способы визуального определения массы перемещаемого груза; 

3) места строповки типовых изделий; 

4) знаковую сигнализацию; 

5) назначение и правила применения стропов,  цепей, канатов и др.; 

6) предельные нормы нагрузки на кран и стропы; 

7) требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

8) допускаемые нагрузки на  стропы и канаты; 

9) конструктивные особенности грузозахватных приспособлений (стропов, траверс, захва-

тов); 

10) технические характеристики грузоподъемных машин; 

11) особенности производства на участке работ; 

12) основные положения законодательства в области промышленной безопасности; 

13) безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожа-

ров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

14) производственную инструкцию; 

15) правила трудового распорядка; 

16) меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи;  

17) способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;  

18) средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения;  

19) способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

20) основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. 

21) Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ грузо-

подъемными машинами (РД 10-107-96), утвержденную постановлением Госгортехнадзора России 

от 08.02.96 г. № 03; 

22) “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, утвержден-

ные постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 г. № 98. 

 

Стропальщик 2-го разряда должен уметь: 

1) выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей  лесоматериалов  и  других анало-

гичных грузов, для их подъема, перемещения и укладки; 

2) выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки; 

3) выбирать необходимые для работы стропы в соответствии с массой и размером переме-

щаемого груза; 

4) определять пригодность стропов; 

5) подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъеме, 

перемещении и укладке; 

6) своевременно и рационально подготавливать рабочее место к работе и производить его 

уборку; 
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7) подготавливать к работе грузозахватные приспособления и содержать их в надлежащем 

состоянии, принимать и сдавать смену; 

8) соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового распорядка; 

9) пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 

10) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

9) соблюдать производственную (должностную) инструкцию, Типовую инструкцию для 

стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), 

утвержденную постановлением Госгортехнадзора России от 08.02.96 г. № 03; “Правила устройства 

и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, утвержденные постановлением Госгортех-

надзора России от 31.12.99 г. № 98. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК 1-ОК9, ПК 5.1, 

ПК5.2, ПК 5.3. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Коды 

професси-

ональных 

компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1- 

ПК 5.3 

МДК 05.01. 

Раздел 1.  

Технология стропальных 

работ. 

120 80 - 

- 

40 

- 

- - 

ПК 5.1- 

ПК 5.3 

МДК 05.01. 

Раздел 2.  

Учебная практика 

12  12 

ПК 5.1- 

ПК 5.3 

МДК 05.01. 

Раздел 3 

Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности), часов  

36  36 

 Всего: 168       48 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
МДК 05.01 Стропальщик 

Раздел 1. Технология стропальных работ 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Требования безопасности труда. Производственная санитария и охрана окружающей среды 

на производстве 

Тема 1.3. Общие сведения о грузоподъёмных машинах. 

Тема 1.4. Грузозахватные приспособления и тара. 

Тема 1.5. Виды и способы строповки грузов 

Тема 1.6. Производство работ 

Тема 1. 7. Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин.   

                                                           

 



 75 

Тема 1. 8. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИНОЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО «ФОРМОВЩИК» 

 
Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  7 се-

местре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнение вспомогательных работ при формовании железобетонных изделий и конструкций;  

- перемещение арматурных сеток, каркасов, закладных деталей и монтажных петель с укладкой их в 

форму;  

- разравнивание бетонной смеси в форме с помощью ручного инструмента и заглаживание открытых 

поверхностей отформованных изделий;  

- очистка бортов формы от остатков бетона, расформованных изделий от облоя, закладных деталей и 

выпусков арматуры от бетона;  

- формование гипсовых плит и блоков в вакуумирующих коробках, перемещение формовагонетки к 

растворомешалке и перемещение платформы под ковш бункера растворомешалки; 

- заливка форм раствором, перемещение вагонеток с заполненными формами на транспортер и оправ-

ка поверхности изделия;  

- наблюдение за наполнением и перемешиванием массы в коробке, определение окончания вакууми-

рования плиты; 

уметь: 

- читать чертежи; 

- работать с технологическими картами; 

- выполнять формовку сложных изделий из железобетона;  

- чистить формы с помощью машин, струей сжатого воздуха, растворами; 

- правильно использовать разрыхлители; 

- применять различные способы строповки изделий;  

- управлять работой всех машин для формирования изделий из железобетона; 

- определять точность дозирования бетонной смеси различными способами. 

знать: 

- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;  

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;  

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);  

- виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию;  

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 

С учетом уровня квалификации должен знать: 

2-й разряд 

- требования стандартов и технических условий к железобетонным и асбестоцементным изделиям; 

- основные свойства бетонной смеси и правила транспортировки арматуры; 

- маркировку изделий; 

- принцип действия обслуживаемого оборудования; правила пуска, остановки и смазки обслуживае-

мого оборудования;  

- требования, предъявляемые к качеству формуемых изделий; 

- назначение применяемых инструментов и приспособлений. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9, ПК 1.1, 

ПК1.2, ПК2.1, ПК 2.2., ПК 2.3. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 
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Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 
нагруз

ка и 

прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практ

ически

е 

заняти

я, 

часов 

в 

т.ч.

, 

кур

со-

вая 

ра-

бо-

та 

(пр

оек

т), 

ча-

сов 

Всего

, 

часов 

в 

т.ч., 

кур-

со-

вая 

ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1   

ПК 1.2  

ПК 2.1  

ПК 2.2   

ПК 2.3 

МДК 05.02 

Раздел 1. Введение 

8   

 

 

 

  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

МДК 05.02 

Раздел 2. Теорети-

ческие основы 

приготовления 

бетонных смесей и 

растворов 

 127 22 - 64 - - - 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК 05.02 

Раздел 3. Основы 

изготовления же-

лезобетонных из-

делий и конструк-

ций 

   

- 

 

 

  

ПК 1.1   

ПК 1.2  

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ПК 2.3 

МДК 05.02 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов ( 

36  36 

 Всего: 227 127 22 - 64 -        - 36 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
МДК. 05.02 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Общая характеристика профессиональной деятельности 

Раздел 2. Приготовление бетонных смесей и растворов 

Тема 1.1. Теоретические основы приготовления бетонных смесей и растворов 

Раздел 3. Формование бетонных и железобетонных изделий и конструкций 

Тема 1.1. Основы изготовления железобетонных изделий и конструкций 

Производственная практика 

Тема 1. 1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 

Тема 2.1 Самостоятельное выполнение работ по формованию бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
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9. Программа  учебной и производственной практики 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся в СФ ВолгГАСУ при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и  реализуются  концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются СФ ВолгГАСУ по каж-

дому виду практики в рабочих программах практик. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися  в ходе освое-

ния теоретических курсов, вырабатывает навыки производственной деятельности и способ-

ствует комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

 

9.1. Программа учебной практики 

При реализации ППССЗ специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций предусматривается прохождение учебной практики  

на базе филиала с использованием кадрового и методического потенциала цикловой 

комиссии экономических дисциплин. 

Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса на втором курсе в 

течении 10 недель в рамках профессиональных модулей: ПМ 01 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 

Результатом учебной практики по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций является освоение  вида 

профессиональной деятельности: производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций, т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках  профессионального модуля: ПМ 01 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, предусмотренного ФГОС СПО.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставленных отчетов. 

 

9.2. Программа производственной практики 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности  предусмотрена планом учебного процесса на 

3,4 курсах в течении 17 недель в рамках профессиональных модулей: ПМ 01 Производство 

неметаллических строительных  изделий и конструкций - 8 недели, ПМ 02 Эксплуатация 

теплотехнического  оборудования  производства неметаллических  строительных изделий и 

конструкций – 3 недели, ПМ 03 Автоматизация технологических процессов  производства 

неметаллических строительных  изделий и конструкций  - 2 неделя, ПМ 04 Использование 

энергосберегающих технологий  в производстве неметаллических  строительных изделий и 

конструкций  -2 неделя. ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих – 2 недели. 
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Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях  

независимо от их организационно – правовых форм. 

Практика по профилю специальности является завершающим этапом профессиональ-

ной подготовки студентов и  направлена на закрепление, расширение, углубление и систе-

матизацию знаний, полученных при освоении специальных дисциплин на основе изучения 

деятельности конкретной организации, на приобретение практического опыта в сфере про-

изводства строительных изделий и конструкций. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с места 

прохождения практики. 
 

10. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ специальности  

Государственная (итоговая) аттестация выпускника по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций  является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Государственная (итоговая) аттестация выпускника осуществляется 

государственной аттестационной комиссией, и в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. №968 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Требования к содержанию, объему и струк-

туре выпускной квалификационной работы определяются Программой о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. Программа государственной (итоговой) аттестации, 

содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух ме-

сяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, об-

разовательными учреждениями выдаются документы установленного образца 
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11. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 08.02.03 Производство 

строительный изделий и конструкций 

Ресурсное обеспечение ППССЗ  формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ специальности, определяемых ФГОС 

СПО. 

  Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно – 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

11.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности  08.02.03 Производство строительный изделий и 

конструкций обеспечивается педагогическими кадрами, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (меж-

дисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы,  проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет 43%. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой,  имеют опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,  проходят стажи-

ровку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Состав и квалификация инженерно-педагогических кадров ОУ 

 

 Преподаватели 

Всего (штатные 

+совместители) 

Мастера производственно-

го обучения 

Итого 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

Имеют образование:       

высшее 28 93,3 1 100% 29 93,5 

незаконченное высшее 2 6,7   2 6,5 

среднее профессиональное      - 

другое      - 

ИТОГО 30 100 % 1 100 %; 31 100 

Имеют квалификационные катего-

рии: 
      

высшую 3 37,5 1 100 % 4 44,4 

первую 3 37,5 - - 3 33,3 

вторую - - - - - - 

кандидаты наук 2 25 - - 2 22,3 

другое - - - - -  

ИТОГО 8 100 % 1 100 % 9 100 % 
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11.2 Учебно – методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 08.02.03 Производство строительный изделий и 

конструкций  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы под-

готовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд СФ ВолгГАСУ укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каж-

дые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение  предоставляет обучающимся возможность оперативно-

го обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организация-

ми и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет, доступ к ЭБС. 

   

 

11.3 Материально – техническое  обеспечение учебного процесса 

 

СФ ВолгГАСУ, реализующее ППССЗ по специальности 08.02.03 Производство строи-

тельный изделий и конструкций,  располагает  материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна со-

ответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьюте-

ров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в за-

висимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение  обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

1. Перечень  учебных кабинетов: 
Перечень кабинетов Расположение  

социально-экономических дисциплин корп. 

иностранного языка корп.  

математики копр. 

экологических основ природопользования корп. 

инженерной графики корп. 

технической механики корп. 
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метрологии, стандартизации и сертификации продукции корп.  

основ менеджмента и маркетинга копр.  

экономики отрасли копр  

охраны труда и промышленной безопасности копр.  

безопасности жизнедеятельности копр  

теплотехнического оборудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

копр  

автоматизации технологических процессов корп.  

Лаборатории:    

информатики и информационных технологий корп.  

электротехники и основ электронной техники;  

энергосберегающих технологий  

технологии производства строительных изделий и конструкций  

химического анализа и контроля производства  

технического анализа и контроля производства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Библиотека: площадь  - 135,3; книжный фонд - 12671, в том числе: учебники и учебные  

пособия - 9761, методическая литература _____  

8. Спортивный зал - 2, площадь -   152,7 м2       

9. Спортивная площадка - 1, площадь -   _____________________  

10. Пункт питания - 2, площадь - 73  м2, число посадочных мест – 40 

11. Актовый зал - 1, площадь - 92,3 м2 

12. Общежитие: площадь-  -, количество спальных комнат/мест- - 

13. Кабинеты медико-оздоровительного сопровождения- 1 

 

12.Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 
Общая концепция формирования среды, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций студентов, определена Стратегии Развития СФ ВолгГАСУ . 

     а) каб.№  18    корп. В – физики 

          каб.№  7    корп. В – литературы 

         каб.№  8    корп. В – спортзал 

         каб.№  7   корп. В – русского  

        языка 

         каб.№  12  корп. В – математики 

         каб.№  19  корп. В – истории и  

         обществознания 

         каб.№  22  корп. В – иностранного  

         языка 

         каб.№  26  корп. В – иностранного 

         языка 

         каб.№  26 корп. В – химии и  

         биологии 

         каб.№  32 корп. В – информатики 

 
     б) каб . №12 корп. А – компьютерный 

классе 

         каб . №21 корп. А.-  компьютерный 

класс 

        каб. № 4  корп. Б - спортзал 

6. Перечень мастерских (лабораторий): 

а) корп. Б ауд. 14, 15 – Химии 
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В основу воспитательной деятельности положена, утвержденная Ученым советом 

СФ ФБГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно- строительный универси-

тет» Стратегии Развития СФ ВолгГАСУ , рассматривающая воспитательную работу, вклю-

чающую гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как 

процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента с целью формиро-

вания гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессио-

нальной и общественной деятельности. Реализация концепции осуществляется в рамках 

тесного сотрудничества с студенческим советом, молодежным парламентом г. Михайловка. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на Ученом совете, Педагоги-

ческом совете отделения СПО. Для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств студентов созданы следующие условия: 

- за учебными группами закреплены классные руководители, ведущие систематиче-

скую воспитательную деятельность 

- в рамках студенческого самоуправления создан и работает студенческий совет 

- ведется психолого-консультационная работа 

- специальная профилактическая работа и работа по пропаганде ЗОЖ 

- созданы спортивные секции- баскетбола, волейбола, тенниса. 

Для координации деятельности всех структурных подразделений вуза, участвующих 

в воспитательном процессе, в штат сотрудников введены должности: специалиста по куль-

турно-воспитательной работе, социального педагога, педагога - психолога. В процессе 

адаптации к условиям обучения всем студентам и сотрудникам оказывается психолого- 

консультационная помощь. 

На отделении создана и совершенствуется работа классных руководителей. Препо-

даватель – классный руководитель прикрепляется к студенческой группе с целью обеспече-

ния единства профессионального воспитания и обучения студентов, повышения эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния профессорско-

преподавательского состава на формирование личности будущих специалистов. Классные 

руководители студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 

тематические вечера, научные конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные меро-

приятия, концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, посещение 

студентов на дому. «Классный час» в студенческих группах проводится один раз в неделю. 

На классных часах обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа 

жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы посвященные профилактике 

употребления алкоголя, курения», «Закон и подросток» (приглашение сотрудников право-

охранительных органов) «Культура поведения в общественных местах», «Организация до-

суга», «Подготовка к проведению различных мероприятий», «Самоуправление в студенче-

ской среде» и многое другое. 

Важное место в деле воспитания отводится газете Себряковского филиала ФБГОУ 

ВПО «Волгоградский государственный архитектурно- строительный университет» «Сози-

датель», которая половину своего объема отводит на освещение жизни, достижений и про-

блем современного поколения студентов. Многие студенты являются корреспондентами 

данного издания.  

Культурно – массовая работа является основой внеучебной деятельности вуза. Име-

ется актовый зал на 300 мест, спортивный зал, тренажерный зал, вокальная студия т.д. Дан-

ные объекты обеспечивают занятость студентов в различных сферах деятельности: ежегод-

ных мероприятиях «День Российского студенчества», «Хеллуин», «Новогодний вечер», 

«Татьянин день», «День святого Валентина», «День защитника отечества», «Международ-

ный женский день», «День здоровья», «Студенческая весна», «День Победы» и т.д. Основ-

ная задача всех мероприятий это создании условий для успешной самореализации социо-

культурной личности в процессе профессионального обучения в вузе.  
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Студенческий совет одна из самых динамично развивающихся молодежных органи-

заций студенческого самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории 

вуза, так как студенты среднего профессионального образования перенимают опыт у своих 

старших товарищей (студентов ВПО). Одним из главных принципов в работе Студенческо-

го совета является инновационность в решение поставленных перед собой задач, в том чис-

ле поиск и поддержка наиболее талантливых, креативных представителей студенческой 

молодежи, способных не только предлагать, но и действовать.  

Наши активисты принимают участие в различных лагерях-семинарах, форумах, 

школах лидерского актива, как областного, так и Всероссийского масштаба, таких как: 

«Лидер XXI века», «Всероссийский форум студенческого самоуправления», лагерь «Сели-

гер», областной лагерь творческой молодежи «Созвездие талантов», где студенты Себря-

ковского филиала занимают призовые места. 

В условиях современного общества студенту необходимо ориентироваться в области 

законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о законности и не 

законности тех или иных действий. С этой целью организованы ряд встреч из цикла «Закон 

и подросток», «Духовно-нравственные встречи» с представителями церкви, проводится ра-

бота по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди студентов, охрана 

общественного порядка в вузе, на молодежных мероприятиях, воспитание в духе уважения 

законов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции, преду-

смотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, так и помощь различных сфер социальной направленности, 

таких как «Центр семья», «Молодежный центр» общественные организации и администра-

тивные структуры. Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по различным 

асоциальным явлениям в студенческой среде. Привитие студентам здорового образа жизни 

осуществляется путем привлечения молодежи к занятию спортом. Наши студенты прини-

мали активное участие и выигрывали в таких спортивных соревнованиях, как: «Легкоатле-

тическая эстафета, посвященная Дню Победы», «Городская спартакиада допризывной мо-

лодежи», «городская спартакиада студенческой молодежи» и др. 

 

13. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 08.02.03 Производство строительный 

изделий и конструкций, подготовлен: 

- к освоению программы подготовки специалистов среднего звена высшего 

профессионального образования; 

- к освоению программы подготовки специалистов среднего звена высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в сокращенные 

сроки. 
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	Программа рассмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии технических дисциплин протокол № 1 от "02" сентября 2014 г.
	1. Пояснительная записка
	Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
	Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования  и  присваиваемая квалификация приводятся в таблицах.
	СФ ВолгГАСУ осуществляет  подготовку специалистов на базе основного общего образования, реализуя федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования.

	2.4 Специальные требования
	Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в СФ ВолгГАСУ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
	общего гуманитарного и социально-экономического;
	математического и общего естественнонаучного;
	профессионального;
	и разделов:
	учебная практика;
	производственная практика (по профилю специальности);
	производственная практика (преддипломная);
	промежуточная аттестация;
	государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы).
	Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам  составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления по...
	Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
	Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися ...
	Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки в СФ ВолгГАСУ предусматривается  изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура".
	Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО  базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ вое...

	Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения ППССЗ.
	Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме дифференцирован...
	В каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения образования количество экзаменов не должно превышать 8-ми экзаменов, количество зачетов не должно превышать  10-ти зачётов. В указанное количество не входят...
	Формами  и видами проведения промежуточной аттестации являются:
	 зачет (зачёт и/или дифференцированный зачет по УД, МДК, учебной и производственной практикам);
	 экзамен (экзамен по УД, экзамен по МДК, комплексный экзамен, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю).
	Формы и виды промежуточной аттестации определяются учебным планом ППССЗ специальности.
	В соответствии со структурой ППССЗ предусматриваются следующие формы промежуточной аттестации:
	 по УД «Физическая культура» зачеты по итогам каждого семестра; по  завершении курса обучения обязательный дифференцированный зачет;
	 по МДК  экзамены, комплексные экзамены или дифференцированные зачеты;
	 по ПМ экзамены (квалификационные).
	По УД, МДК, которые осваиваются обучающимися на протяжении нескольких семестров, допускается использование различных форм промежуточной аттестации. При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета или экзамена по дисциплинам,...
	Проведение промежуточной аттестации возможно непосредственно после завершения освоения содержания УД, МДК, ПМ.
	При организации экзаменов, экзаменов (квалификационных) в рамках одной календарной недели интервал между экзаменами должен составлять не менее  2-х дней.
	Для подготовки к экзамену, экзамену (квалификационному) предусматривается проведение консультаций за счёт общего бюджета времени, отведенного на консультации.
	Экзамен (квалификационный) проводится при завершении освоения всех элементов ПМ (МДК и практик),  определяет уровень приобретенных компетенций (ОК, ПК).
	Для более точного определения уровня освоения содержания ПМ должно быть предусмотрено привлечение к экзамену (квалификационному) работодателей в качестве внешних экспертов.
	Цели и задачи дисциплины:
	Цели и задачи дисциплины:
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	Цели и задачи дисциплины:
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	Цели и задачи дисциплины:
	Цели и задачи дисциплины:
	Алгебра
	Функции и графики
	Уравнения и неравенства
	Начала математического анализа
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	Цели и задачи дисциплины:
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	Цели и задачи дисциплины:
	ПМ. 05. Выполнение работ по профессии рабочего «Формовщик»
	Цели и задачи дисциплины:
	Согласно п. 7.14 ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: уче...
	Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
	Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в СФ ВолгГАСУ при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  реализуются  концентрированно в несколько периодов.
	Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются СФ ВолгГАСУ по каждому виду практики в рабочих программах практик.
	Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
	Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
	Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися  в ходе освоения теоретических курсов, вырабатывает навыки производственной деятельности и способствует комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
	Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Программой о государственной (итоговой)...
	Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца

	Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей п...
	Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой,  имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,  проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
	Реализация ППССЗ специальности 08.02.03 Производство строительный изделий и конструкций  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специал...
	Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элект...
	Библиотечный фонд СФ ВолгГАСУ укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
	Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
	Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
	Образовательное учреждение  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интерне...
	СФ ВолгГАСУ, реализующее ППССЗ по специальности 08.02.03 Производство строительный изделий и конструкций,  располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, межд...
	Реализация ППССЗ обеспечивает:
	выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
	освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
	При использовании электронных изданий образовательное учреждение  обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
	Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.


