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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая в 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений представляет собой разработанный и утвержденный 

колледжем комплекс нормативно-методической документации, который определяет со-

став, содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков по данной специальности. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

КГБПОУ «БГК» - Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Бийский государственный колледж»; 

ЛР - личностные результаты реализации программы воспитания; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

ОК - общая компетенция; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПА – промежуточная аттестация; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПКР - программа коррекционной работы; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

CОО - среднее общее образование; 

УУД - универсальные учебные действия; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования; 

Цикл ЕН- математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ОП - общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образо-

вательной программы 

ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений предназначена для обучения студентов по ППССЗ в соответствии с требовани-

ями ФГОС СОО и ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, с учетом требований регионального рынка труда. 

 

ОПОП разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

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

ции»;  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Поряд-

ка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 



 5 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 №885, Минпросвещения России от 

05.08.2020 №390 «О практической подготовке обучающихся»  (вместе с «Положением 

о практической подготовке обучающихся»); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении Порядка запол-

нения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дуб-

ликатов»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 №2 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

 

ОПОП разработана с учетом следующих документов: 

1. Уточнения Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего обра-

зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-

разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

2. Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессио-

нальных образовательных организаций (2015г), одобренные Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» (протокол №3 от 25.05.2017); 

3. Примерная основная образовательная программа, разработчик: рабочая группа специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Федерального 

учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образова-

ния по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и техноло-

гии строительства; 

4. Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»;  

5. Положение о практической подготовке в КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж»;  

6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж»;  

7. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального в КГБПОУ «Бийский государ-

ственный колледж». 

8. Положение о порядке составления расписания учебных занятий в КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж»;  

9. Порядок прохождения обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) и профессиональной гигиенической подготовки. 
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1.1.2 Цели и задачи разработки ППССЗ по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений направлена на решение за-

дач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет це-

лью подготовку специалистов среднего звена по всем основным направлениям обще-

ственно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Цели образовательной программы: 

– получение студентами квалификации техник с одновременным получением средне-

го общего образования; 

– становление и развитие личности студента в ее самобытности и уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов деятельно-

сти, общих и профессиональных компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  



 7 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

Для получения квалификации ТЕХНИК студент должен освоить виды деятельно-

сти:  

– участие в проектировании зданий и сооружений; 

– выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

– организация деятельности структурных подразделений при выполнении строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений; 

– организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных оъек-

тов; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Для получения среднего общего образования студент должен освоить личностные, 

предметные и метапредметные результаты в соответствии с требованиями раздела 1.2 

«Планируемые результаты». 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа состоит из двух взаимо-

связанных частей: общеобразовательного цикла, обеспечивающего получение студентами 

среднего общего образования, и профессионального цикла, обеспечивающего получение 

квалификации техник по специальности  

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное разви-

тие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую оче-

редь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следую-

щих взаимосвязанных компонентов:  

− цели образования;  

− содержания образования на уровне среднего общего образования;  

− форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения);  

− субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей);  

− материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении обра-

зовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволя-

ет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа демокра-

тизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

ОПОП ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений сформирована для очной формы обучения на базе основного общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуаль-
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ных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования и среднего профессиональ-

ного образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профи-

лю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка организована непосредственно в образовательной орга-

низации и в организациях, осуществляющей деятельность по профилю образовательной 

программы (профильная организация), в том числе в структурном подразделении про-

фильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на ос-

новании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной ор-

ганизацией. 

В КГБПОУ «БГК» практическая подготовка осуществляется в форме учебных 

практик и производственных практик. Учебные практики и производственные практики 

входят в профессиональный цикл, проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. Виды практики и 

способы ее проведения определены образовательной программой, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах практик по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для студентов, заключивших договор о целевом обучении, образовательная орга-

низация  учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохож-

дения практики, а также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему све-

дения о результатах освоения студентом образовательной программы. 

 

1.1.4 Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

ТЕХНИК. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего об-

разования, включает все виды учебной деятельности, предусматривающей получение ква-

лификации специалиста среднего звена Техник и составляет 4462 академических часа. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий на базе основного общего об-

разования составляет 2 года 10 месяцев.  

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения об-

разовательной программы среднего профессионального образования определены соответ-

ствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Программа содержит:  

− Целевой раздел 

− Организационный раздел 

− Содержательный раздел 

− Организационно-педагогические условия. Система условий реализации ос-

новной образовательной программы. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативная). Выделение обяза-

тельной и вариативной части проводилось в общеобразовательном цикле в соответствии с 



 9 

требованиями ФГОС СОО, в профессиональном цикле в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Обязательная часть среднего общего образования в полном объеме выполняет тре-

бования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. 

Обязательная часть профессиональной составляющей ОПОП СПО в полном объе-

ме выполняет требования ФГОС СПО, направлена на формирование общих и профессио-

нальных компетенций и составляет не более 70% от общего объема времени, отведенного 

на ее освоение, без учета объема времени на государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение основ-

ных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образова-

тельную программу согласно квалификации cпециалист, углубления подготовки обучаю-

щегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

В соответствии с выбранной профессией/специальностью установлен естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический профиль образова-

тельной программы.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы.  

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

− общеобразовательная подготовка; 

− профессиональная подготовка.  

В образовательную программу включены программа развития универсальных 

учебных действий, программа воспитания и социализации, программа коррекционной ра-

боты. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО профессиональная подготовка включа-

ет в себя: 

– общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

– математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

– общепрофессиональный учебный цикл; 

– профессиональный учебный цикл; 

– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалифи-

кации специалиста среднего звена.  

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

ственнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных учеб-

ных дисциплин. 

Профессиональнй цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении профессиональных модулей обучающиеся 

проходят практическую подготовку в форме учебной и производственной практики. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

учебных дисциплин:  

− «Основы философии»;  

− «История»;  

− «Иностранный язык в профессиональной деятельности»; 

− «Физическая культура»; 

− «Психология общения». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 217 академических 
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часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья об-

разовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физи-

ческая культура» с учетом состояния их здоровья.  

Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла ППССЗ предусматри-

вает изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 75 часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) – 48 часов. В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

При формировании образовательной программы предусмотрено включение адап-

тационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно, в качестве варьируемых в зависимости от потребностей обучающихся введены 

дисциплины «Адаптированные информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» и «Основы правовых знаний».  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения со-

ставляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 88 нед. 

Учебная практика 12 
½ 

нед.
 

7 нед. Производственная практика  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 
1/2

 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

В целях реализации компетентностного подхода ОПОП предусматривает исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, пси-

хологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения со-

ставляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составляет: на 1 курсе 

11 недель, на 2 курсе 10 недель, на 3 курсе 2 недели, в том числе не менее 2-х недель в 

зимний период. 

Выполнение курсового проекта по профессиональному модулю профессионально-

го учебного цикла ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений, в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности и реализуется в пределах времени, отве-

денного на их изучение. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 217 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья об-
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разовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физи-

ческая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, ин-

дивидуальные, письменные, устные) определяются педагогическими работниками.  

Условия реализации описаны в разделе «Организационно-педагогические условия. 

Система условий реализации основной образовательной программы». 

При реализации образовательной программы среднего профессионального образо-

вания используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» и 

локальными актами образовательной организации. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвер-

жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 №302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21.10.2011, регистрационный №22111), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2013 №296н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2013, регистрационный 

№28970), от 05.12.2014 №801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03.02.2015, регистрационный №35848), приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 06.02.2018 №62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 02.03.2018, регистрационный №50237), Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 13.12.2019 №1032н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24.12.2019, регистрационный №56976), приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 03.04.2020 №187н/268н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 12.05.2020 г, регистрационный №58320), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18.05.2020 №455н. 

В рамках вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предусмотрено освоение ос-

новной программы профессионального обучения по профессии рабочего -  16.048 Ка-

менщик и 16.054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций. По результатам освоения 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих образовательной программы среднего про-

фессионального образования, который включает в себя проведение практики, обучаю-

щийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается ди-

плом о среднем профессиональном образовании.  

 

1.2 Планируемые результаты 
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 1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие обра-

зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строи-

тельство и жилищно-коммунальное хозяйство (организация и проведение работ по проек-

тированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений)  

  

 1.2.2 Виды профессиональной деятельности 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

 

Участие в проектирование зданий и 

сооружений 
Участие в проектирование 

зданий и сооружений 
 

 

 

 

 

 

Техник 

Выполнение технологичекских про-

цессов на объекте капитального стро-

ительства 

Выполнение технологичек-

ских процессов на объекте 

капитального строительства 

Организация деятельности структур-

ных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, и 

ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении строитель-

но-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуа-

тации, и ремонте и рекон-

струкции зданий и сооруже-

ний 

Организация видов работ при эксплу-

атации и реконструкции строитель-

ных объектов 

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

 

 

 

1.3 Система оценки результатов обучения 

 

 1.3.1 Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

ППССЗ по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатации зданий и сооружений, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Организация текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальными  актами – По-

ложением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов в КГБПОУ «Бийский государственный колледж».  

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация проводятся 

с целью: 

определения полноты и прочности теоретических знаний по предмету, дисциплине, МДК;  

− определения умений применять полученные теоретические знания на практической 

подготовке; 

− определения уровня освоения общих и профессиональных компетенций; 
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− использования результатов контроля знаний студентов для корректировки организа-

ции и содержания процесса обучения, развития их творческих способностей, само-

стоятельности и инициативы в овладении профессиональными компетенциями; 

− получения, накапливания и представления информации о состоянии дел у студента, 

группы, специальности/профессии, за любой промежуток времени и на текущий мо-

мент; 

− активизации личностного фактора в студенческой среде путѐм введения принципа 

состязательности в процесс обучения, который базируется на главном показателе – 

качестве подготовки специалистов/ квалифицированных рабочих, служащих; 

− определения адекватности методики преподавания современным требованиям, а 

также выявления тенденции развития процесса обучения. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой учебной дисциплине (УД) и профессиональному модулю разрабатыва-

ются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Изучение программы завершается государственной итоговой аттестации, по ре-

зультатам которой выпускникам присваивается квалификация ТЕХНИК. Организация 

ГИА регламентируется  Положением о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального в КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж». 

 

1.3.2 Организация и формы представления и учета результатов текущего кон-

троля  

Текущий контроль - вид контроля, с помощью которого определяется степень каче-

ства усвоения изученного учебного материала теоретического и практического характера 

в ходе обучения.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-

лярно осуществляемую на протяжении семестра во время проведения аудиторных занятий 

по учебной дисциплине (УД), междисциплинарному курсу (МДК), учебной практике (УП) 

и производственной практике (ПП), входящих в учебный план, а также во время самостоя-

тельной работы обучающихся. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающим-

ся практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соот-

ветствии с ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

аудиторных занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль осуществляется по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу.  

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календар-

ными рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера 

производственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по 

учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

- Устный контроль: 

– опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный и др); 

– семинар; 

– доклад; 

– сообщение; 
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– собеседование; 

– отчет; 

– защита (отчета, практической работы, курсовой работы) и др. 

- Письменный контроль: 

– контрольная работа; 

– графическкая работа; 

– практическая работа; 

– самостоятельная нработа; 

– расчетнвая нработа; 

– техническия диктант; 

– словарный диктант; 

– письменный отчет; 

– реферат; 

– сочинение; 

– эссе; 

– тест; 

– курсовая работа; 

– решение задач; 

– тезисы; 

– чертежи; 

– схемы; 

– кроссворды; 

– проверка работы и др. 

- Программированный контроль: 

– тест и др. 

- Комбинированный контроль, другие формы текущей аттестации в соответствии с 

УМК предмета, дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки выполнения 

работ на практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 6 часов учебных занятий. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения 

обучающегося. Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не 

позднее чем через неделю после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости 

контроля несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и 

накоплением оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет 

заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметыми (цикловыми) 

комиссиями, преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной 

учебной работы обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций 

организованности, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, для совершенствования методик преподавания. 

 

1.3.3 Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации 

 Для промежуточной аттестации обучающихся  в учебном плане предусмотрено 8 

недель: 1 курс – 2  
½ 

недели, 2 курс – 2 недели, 3 курс – 2 недели. 
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Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежу-

точной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности обучающегося за период, в течение которого изучались учебный 

предмет, учебная дисциплина,  МДК, учебная практика, производствкенная практика (се-

местр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в 

период, отведенный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество 

не включается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

– зачет; 

– дифференцированный зачет; 

– экзамен; 

– экзамен квалификационный; 

– экзамен про модулю. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации определяется фонд 

 

фондом оценочных средств (Приложение 4), позволяющий оценить знания, умения 

и освоенные обучающимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 
1.3.4 Организация, критерии оценки и формы представления и учета результа-

тов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рамках ОПОП 

представлена в виде выполнения мини-проектов в соответствии с программами учебных 

предметов общеобразовательного цикла, выполнения индивидуального проекта в рамках 

курса внеурочной деятельности и выполнения курсового проектирования/курсовой рабо-

ты при освоении профессионального цикла. 

Индивидуальный проект должен иметь практическую направленность, может быть 

сопряжен с характеристикой профессиональной подготовки по специальности или про-

фессии.  

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) предусмотрено 

учебным планом. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов. 

Курсовое проектирование в программе ОПОП запланировано по профессиональному мо-

дулю профессионального учебного цикла ПМ.01 Участие в проектировании зданий и со-

оружений. 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы проводится в рамках времени, 

специально отведенного учебным планом. Аттестация курсового проекта, курсовой рабо-

ты проводится на основании защиты выполненной работы. 

 

1.3.5 Организация, содержание и критерии оценки результатов государственной 

итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является оценка каче-

ства освоения программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации 

зданий и сооружений, выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности.  
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Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Обязатель-

ное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным ква-

лификационным работам определяются с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.  

Программа ГИА, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучаю-

щихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессио-

нальных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. К государственной ито-

говой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. Во-

прос о допуске к ГИА решается на заседании педагогического совета. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется образовательными 

организациями. Образовательные организации используют необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой атте-

стации студентов.  

На государственную итоговую аттестацию обучающийся может представить порт-

фолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетель-

ствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результа-

там участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения 

практики или с места работы). 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календар-

ного года. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломных проектов (работ) прово-

дятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии является решающим. Решение государственной экзаменационной комис-

сии оформляется протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и сек-

ретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образователь-

ной организации. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возмож-

ность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четы-
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рех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в об-

разовательной организации на период времени, установленный образовательной органи-

зацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образователь-

ной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

Порядок проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 

1. при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

1.1. проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

1.2. присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

1.3. пользование обучающимися необходимыми техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

1.4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

2. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

2.1 для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государствен-

ной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

2.2 для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния; 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования. 

3. Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, по-
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дают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-

ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной ор-

ганизации. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттеста-

ции. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации пода-

ется не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одно-

временно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной орга-

низации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается пред-

седатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, по-

давший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несо-

вершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста-

ции. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: об отклонении апелляции, если изложенные в 

ней сведения о нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-

ных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя госу-
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дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляци-

онная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комис-

сии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и вы-

ставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня за-

седания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывает-

ся председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образова-

тельной организации. 

 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Реко-

мендуемый срок хранения — в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образова-

тельной организации. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть исполь-

зованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуата-

ции зданий и сооружений выпускная квалификационная работа выполняется в виде ди-

пломного проекта (работы) и демонстрационного экзамена.  

Темы дипломных проектов (работ) определяются образовательной организацией не 

менее чем за шесть месяцев до ГИА. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

дипломного проекта (работы), в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика дипломного проекта (работы) должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу средне-

го профессионального образования. 

Для подготовки дипломного проекта (работы) обучающемуся назначается руководи-

тель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся темы дипломного проекта (работы), назначение руко-

водителя и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной ор-

ганизации не позднее чем за две недели до выхода на производственную (преддиплом-

ную) практику. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта (работы) груп-

пой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

По утвержденным темам руководителем разрабатываются индивидуальные задания 

по выполнению дипломного проекта (работы), а также задания для прохождения произ-

водственной (преддипломной) практики для каждого обучающегося. Задания рассматри-
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ваются выпускающей предметной (цикловой) комиссией, подписываются руководителем 

дипломного проекта (работы), и утверждаются заведующим отделения. 

Руководитель дипломного проекта: разрабатывает индивидуальные задания по вы-

полнению дипломного проекта (работы); оказывает помощь обучающемуся в разработке 

плана выполнения дипломного проекта (работы); совместно с обучающимся разрабатыва-

ет индивидуальный график выполнения дипломного проекта (работы); консультирует за-

крепленных за ним обучающихся по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения дипломного проекта (работы); оказывает обучающемуся помощь в подборе необхо-

димых источников; осуществляет контроль за ходом выполнения дипломного проекта 

(работы),  в соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения с 

обучающимся хода работ; оказывает помощь обучающемуся в подготовке презентации и 

выступления на защите ВКР; подготавливает отзыв на дипломный проект (работу). 

По завершении обучающимся подготовки дипломного проекта (работы) руководи-

тель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заведующему отделением. 

В отзыве руководителя дипломного проекта (работы) указываются характерные осо-

бенности проекта (работы), его (ее) достоинства и недостатки, а также отношение обуча-

ющегося к выполнению дипломного проекта (работы), проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении дипломного 

проекта (работы), а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв вы-

водом о возможности (невозможности) допуска дипломного проекта (работы), к защите. 

Консультант части дипломного проекта (работы): разрабатывает индивидуальный 

план подготовки и выполнения дипломного проекта (работы) в части содержания кон-

сультируемого вопроса; оказывает помощь обучающемуся в подборе необходимой лите-

ратуры в части содержания консультируемого вопроса; контролирует ход выполнения ди-

пломного проекта (работы) в части содержания консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства дипломного проекта (ра-

боты) определяются образовательной организации самостоятельно на заседаниях пред-

метных (цикловых) комиссией. Решение предметных (цикловых) комиссией оформляется 

протоколом. 

Вопрос о допуске к защите ВКР решается на заседании цикловой комиссии, готов-

ность к защите определяется заведующим отделением и оформляется приказом руководи-

теля образовательной организации. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва руководителя, вопросы членов ко-

миссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, если он присутствует на заседании ГЭК. 
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                                   2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел ОПОП представлен учебным планом, планом внеурочной 

деятельности и календарным учебным графиком. 

 

2.1 Учебный план 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Фе-

деральным законом об образовании, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

  Календарный учебный график – составная часть образовательной программы, яв-

ляющейся комплексом основных характеристик образования. Календарный учебный явля-

ется локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к орга-

низации образовательного процесса. Содержание календарного учебного графика включа-

ет в себя продолжительность учебного года, количество учебных недель, количество 

учебных дней, продолжительность каникул, продолжительность учебной недели, даты 

начала и окончания семестров, сроки проведения промежуточной аттестации, сроки про-

ведения государственной итоговой аттестации 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2 
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3. Содержательный раздел 

3.1  Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей раздела 

«Профессиональная подготовка» 

     3.1.1 Рабочие программы учебных дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОГСЭ.01 Основы философии» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1  – ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный контекст 

– 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; 

 

ОК 2 - осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности 

ОК 4  - выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

– общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде 

ОК 5  - выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

- о природе ценностей, их месте в жизни 

общества и личности 

ОК 6  – выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

– об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

ОК 9 – осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 41 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
           39 

в том числе:  

теоретическое обучение 21 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме дифзачета                                                                  2 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОГСЭ.01 Основы философии 

                                                                                                                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и еѐ история   

Тема 1.1 

Основные поня-

тия и 

предмет филосо-

фии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

 

 
Философия: ее место в культуре и роль в жизни человека и общества. Характерные черты фило-

софии: понятийность, логичность, дискурсивность.  

Предмет и определение философии. Основной вопрос философии. 
 
Лабораторные и практические занятия  

 
Практическое занятие 1. Сравнение философии с другими отраслями культуры 

 
2 

Тема 1.2   

Философия Древ-

него 

мира и средневе-

ковая 

философия 

Содержание учебного материала 

 

 

5 

 

 

 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

Античная философия. Философские школы. От мифа к Логосу. Сократ, Платон, Аристотель, 

Демокрит, Эпикур, киники, стоики, скептики. 

Философия средних веков. Философия и религия: патристика, схоластика. Августин, Фома Ак-

винский. Спор номиналистов и реалистов. 

 

 

Лабораторные и практические занятия 

 

 

Практическое занятие 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

 
1 

 

Практическое занятие 3. Философские школы Древней Греции. 

 

1 
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Практическое занятие 4.Основные отличия философии Древнего Рима и средневековой евро-

пейской философии. 

 

 

 

1 

 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 

 

3 

 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

      Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового  

  времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Бэкон, Гоббс, Локк, Декарт, Спиноза, 

Лейбниц, Беркли, Юм.                                                                                                                                   

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. Кант, Гегель, 

Фихте, Маркс, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше.   

ЛЛабораторные и практические занятия  

С Практическое занятие 5. Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени. 

 

 

1 

 

 

Практическое занятие 6. Изучение основных понятий немецкой классической философии  

1 

Тема 1.4 
Современная фи-

лософия. 
 
 

 

Содержание учебного материала 

3 

 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

 

Основные направления современной философии: неопозитивизм, аналитическая философия, эк-

зистенциализм, прагматизм, философия религии, структурализм и постструктурализм. Основ-

ные черты русской философии. Русская идея. Взаимовлияние философии и культурной тради-

ции. 
Лабораторные и практические занятия  
 
 
Практическое занятие 7. Основные направления философии ХХ века. 
 

1 

 
 
Практическое занятие 8. Анализ философии экзистенциализма и психоанализа. 

1 
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Практическое занятие 9. Изучение категорий человеческого бытия. 1 

 

 Раздел 2. Философия как учение о мире и бытии. Человек, общество, духовная культура. 
  

 
 

Тема 2.1 
Философское 

осмысление бы-

тия (онтология). 

Проблемы фило-

софской антропо-

логии 

 
 
Содержание учебного материала 

 

         2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

 
 Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и небытие. Виды и формы бытия.  
 Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные отноше-
ния человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре, к природе. Проблема «я», образ 
«я», внутреннее и внешнее «я». 

Лабораторные и практические занятия 
 

 

Практическое занятие 10. Бытие как совокупная реальность: реальность объективная и субъек-

тивная. Проблемы их соотношения. 

 

1 

 

 

Практическое занятие 11. Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыра-

зимость, неповторимость, незаменимость, неопределенность. 

 

1 

 
 

Тема 2.2.      
Сознание и по-

знание, учение о 
познании (гносео-

логия) 

 Содержание учебного материала 

2 

 ОК 1- ОК 6, 

 ОК 9 

 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания. Идеальное и матери-

альное. Сознание, мышление, язык. Современная цивилизация и психическое здоровье лично-

сти. 

Наука о познании (гносеология). Спор о природе познания. Чувства, разум, воля, память, мыш-

ление, воображение и их роль в познании. Виды знания. Диалектика процесса познания. Методы 

и формы научного познания. Проблема истины. 

Лабораторные и практические занятия 
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Практическое занятие 12. Проблема сознания 
1 

Практическое занятие 13. Гносеология – учение о познании. 1 

 
Тема 2.3.  

Этика и социаль-

ная 
Философия    

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

 

Общезначимость этики. Этика и мораль. Этические ценности. Этические проблемы развития и 

использования достижений науки и техники. Влияние природы на общество. Социальные нор-

мы. Труд, как высшая социальная ценность. Воспитание личности как метод адаптации в обще-

стве. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие  14. Анализ глобальные проблемы современности. 
1 

Практическое занятие 15. «Основные вопросы социальной философии» 

 
1 

 
 

 
 

Тема 2.4. 
Место философии 

в духовной куль-

туре, будущее че-

ловечества. Фи-

лософия и гло-

бальные пробле-

мы современно-

сти. 
 
 

  

Содержание учебного материала 

2 

 

 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. 

 Творчество как феномен, организующий жизнь. Человек в мире культуры. Кризис современной 

культуры и  искусства, пути его преодоления. Кризисы в мировом сообществе. Попытка гло-

бального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Философия о 

возможных путях будущего развития, будущее науки. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  16. О роли личности в развитии человеческого общества 1 

Практическое занятие  17. Представление и защита моделей прогнозов будущего человече-

ства. 
         1 

Курсовое проектирование  -  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  
 

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специаль-

ные помещения: 

 Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

- телевизор 

- проектор, 

- ноутбук,  

- экран. 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

 

1. Горелов А.А. Основы философии. Изд. 18-е. Учебник. – М. Академия, 2018 -320с.  

2. Гуревич П.С. Основы философии (для СПО) Учебное пособие. -  КноРус, 2017- 478 с. 

3. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс], режим доступа 

http://filosofia.ru/  

4. История философии. Курс лекций в конспективном изложении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Прометей, 

2014.- 98 c, режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30405.html.- ЭБС «IPRbooks» 

5. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Академический Проект, 2017.- 495 c.- [Электронный ресурс], режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Основы философии" 

- [Электронный ресурс], режим доступа: www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

7. Основы философии: курс лекций/ - Электрон. текстовые данные.- Волгоград 

[Электронный ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015.- 88 c. -,  режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафонова, А.И. Основы философии.- Волгоград [Электронный ресурс]: Волгоградский 

институт бизнеса, 2015, режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.- ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс], режим доступа 

http://filosof.historic.ru/ -  

10. Университетская библиотека [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif online 

11. Электронно-библиотечная система    [Электронный ресурс], режим доступа 

http://lanbook. сom  

Дополнительные источники: 

1.  Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е изд.-М.: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2016.-288 с. 

2. Горелов А. А. Основы философии : учеб. пособие для СПО / А.А. Горелов. - 5-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2016. - 256 с. 

3. Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях великих философов / Д. Лаэртский. - М.: 

Мысль, 2014. - 275 с 

4. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи.-М.: 

Эксмо, 2015. - 318 с.  

5. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // Что такое философия. 

http://www.iprbookshop.ru/35536.-
http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif
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- М.: Эксмо, 2013.- 228 с. 

6. Сорокин П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. Цивилизация. Обще-

ство. - М.: Дашков и К.,2014. - 293 с. 

7.  Сычев А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев.- М.: Альфа-М: ИНФРА - 

М, 2015.-368 с. 

8. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк //Духовные основы общества.- М.: Республика 

2014.-312 с. 

9. Фромм Э. Искусство любить /Э. Фромм. – М.: Педагогика, 2014. – 293 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы  

оценки 

 Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни чело-

века и общества; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования 

личности, свободе и ответствен-

ности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профес-

сиональной деятельности; 

- общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в коллек-

тиве, команде 

Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы не-

достаточно, все предусмотрен-

ные программой учебные зада-

ния выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотрен-

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Тестирование,  экспер-

тоценка по результатам 

наблюдения за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ; 

  Круглый стол, дискус-

сия; 

Оценка выполнения  

презентаций, рефератив-

ных работ  

  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 



 32 

свободы и смысла жизни как ос-

новах формирования культуры 

гражданина и будущего специа-

листа, социокультурный кон-

текст; 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.02 История» 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

(ОГСЭ.02). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 03. 

 

 получать необходимую 

информацию, делать 

сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- 

материалов; 

 самостоятельно осуществлять  

поиск методов решения 

практических задач, применения 

различных методов познания; 

 комплекса сведений об истории 

России и человечества в целом, 

общего и особенного в мировом 

историческом процессе; 

 основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

Российской Федерации, мирового 

и регионального значения; 

 информации об основных 

достижениях научно-

технического прогресса в России 

и ведущих странах мира; 

 

ОК 04. 

 

 вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исто-

рической тематике; 

 применять исторические знания в 

профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультур-

ном общении; 

 сведений об историческом 

опыте развития профильных 

отраслей; 

 информации о 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися 

представителями отрасли; 

ОК 05.  осуществлять коммуникацию, 

передавать информацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учѐтом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

 

 особенностей социально-

экономического и культурного 

развития России, и еѐ регионов;  

 роли   науки,   культуры   и  рели-

гии   в   сохранении,  укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 

ОК 06. 

 
 толковать содержание основных 

терминов исторической и обще-

ственно-политической лексики; 

 самостоятельно работать с доку-

ментами, таблицами и схемами, 

отражающими исторические со-

 сведений о причинах, событиях и 

итогах Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны 

советского народа;  

 информации о подвигах соотече-

ственников в сложнейшие пери-



 34 

бытия; 

 читать карты, ориентируясь в ис-

торическом пространстве и вре-

мени;  

 осуществлять проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с привлечением 

различных источников; 

 давать оценку историческим со-

бытиям и явлениям, деятельности 

исторических личностей; 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем с мировыми; 

оды истории Отечества; 

 процессов, происходящих в  по-

слевоенный период; 

 направлений восстановления и 

развития СССР ; 

 важнейших событий 

региональной истории, сведений 

о людях внесших вклад в защиту 

Родины и социально-

экономическое развитие  

Отечества; 

 основных направлений развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

 сведений о сущности и причинах 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв.; 

 основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

 назначения международных 

организаций и их деятельности: 

ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; 

 современных направлений  

социально-экономического и 

культурного развития России; 

 

 

ОК 07. 

 

 самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие 

стратегию личностного поведения 

с учетом духовно-нравственных 

ценностей и обеспечения нацио-

нальной безопасности; 

 

 содержания важнейших норма-

тивно-правовых актов и  истори-

ческого опыта решения проблем 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

 основных направлений совре-

менной государственной поли-

тики в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности Россий-

ской Федерации. 
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ОК 09.  применять информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 преобразовывать текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица). 

 основных информационных ис-

точников, необходимых для изу-

чения истории России и ведущих 

регионов мира. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
           40 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                  8 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Вторая мировая 

война. 

Великая Отече-

ственная война со-

ветского народа 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

 

 

1. Мир накануне Второй мировой войны. Первый период мировой войны (сентябрь 

1939 – июнь 1941 гг.), причины, предпосылки, события. Нападение Германии на 

Польшу и начало Второй мировой войны. Советско-финляндская война 1939–1940 

гг. Оккупация Германией ряда стран Европы. Включение в состав СССР Прибалти-

ки, Бессарабии, Северной Буковины.  Обострение противоречий между Германией 

и СССР. Подготовка Германии к войне против СССР. План «Барбаросса». 

2. Второй период  мировой войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). Начало Великой 

Отечественной войны. Причины неудач  Красной Армии в начальный период. Бит-

ва за Москву. Оборонительный этап Сталинградской битвы. Деятельность труже-

ников регионов СССР по перестройке экономики на военный лад, обеспечение 

фронта всем необходимым.  

3. Третий период  мировой войны (ноябрь 1942 – июнь 1944 гг.). Перелом на Во-

сточном фронте. Переход Красной Армии в контрнаступление. Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом, Вторая Ржевско-Сычѐвская операция, Кур-

ская битва, Битва за Днепр. Патриотический подвиг советских граждан в тылу: ре-

гионы – фронту. 

4. Четвѐртый  период  мировой войны (июнь 1944 гг. – май 1945 гг.). Западный 

фронт: открытие второго фронта союзными силами США, Великобритании и Кана-

ды. Восточный фронт: освобождение всей территории СССР и ряда европейских 

стран. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Итоги, значение 

и цена победы СССР в Великой Отечественной войне.  Населѐнные пункты СССР в 

годы Великой Отечественной войны. Жизнь и подвиги героев войны  и труда, их  

вклад в Победу.  
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5. Пятый период  мировой войны (май 1945 – сентябрь 1945 гг.). Последняя компа-

ния Второй мировой войны: вступление СССР в войну с Японией; атомная бомбар-

дировка Хиросимы и Нагасаки вооружѐнными силами США; боевые действия 

СССР в ходе войны против Японии; разгром Квантунской армии советскими вой-

сками и капитуляция милитаристской Японии.   

6. Итоги, последствия и уроки Второй мировой войны. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  1. Изучение и сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов, воспоминаний участников событий по теме: «Вторая мировая 

война. Великая Отечественная война советского народа». Обсуждение полученных 

результатов и выводов по теме. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2. 

Мир после 

Второй мировой 

войны 

  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

2. СССР в послевоенное десятилетие. Восстановление и развитие народного хозяй-

ства регионов СССР. 

3. СССР в 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  2. Изучение и сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов, по теме: «Мир после Второй мировой войны. СССР в послево-

енные годы. Восстановление и развитие народного хозяйства регионов СССР». Об-

суждение полученных результатов и выводов по теме. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3. 

СССР во второй 

половине 60-х – 

начале 80-х гг. ХХ 

века 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Особенности внутренней политики СССР. Реформы и социальная политика гос-

ударства. Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 

60-х – начале  80-х гг. ХХ века. 

2. Внешнеполитический курс СССР. 

3. Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)  и еѐ 

развитие в послевоенные годы.  Национальные и интернациональные черты куль-

туры  народов СССР. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  3. Изучение и сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов, устной истории по теме: «СССР во второй половине 60-х – нача-

ле 80-х гг. ХХ века. Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. Вы-

2 
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полнение индивидуальных заданий  по теме «Социально-экономическое развитие 

регионов СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века». 

Практическое занятие  4. Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- мате-

риалов, воспоминаний  по теме:  

«Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  и еѐ 

развитие в послевоенные годы. Особенности культуры народов СССР. Националь-

ные и интернациональные черты культуры народов СССР» (выполнение индивиду-

альных заданий  по теме). Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4. 

СССР в годы пере-

стройки. 

Дезинтеграционные 

процессы  в  

странах 

Восточной Европы 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Начало политики перестройки. Реформы политической системы. 

2. Распад СССР и образование СГН. Российская Федерация как правопреемник 

СССР. 

3. Политический события  и дезинтеграционные процессы  в странах  Восточной 

Европы. 

4. Международные отношения: военно-политические блоки; международные кри-

зисы; военные конфликты и т.д. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  5. Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов по теме:  «Дезинтеграционные процессы в России и Восточной 

Европе во второй половине 1980-х гг.». Обсуждение полученных результатов и вы-

водов по теме. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5. 

Россия и мир на ру-

беже  XX- XXI ве-

ков 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Россия и мир на рубеже  XX–XXI веков. Российская Федерация  на постсовет-

ском пространстве. 

2. «Шоковая терапия». Приватизация, еѐ особенности  и результаты в России. 

3. Общественно-политическое развитие России в 1991–1993 гг. 

4. Общественно-политическое развитие России в 1993–2000 гг. 

5. Регионы Российской Федерации на рубеже веков XX–XXI веков. 

6. Культура России второй половины XX века. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  6. Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов по теме:  «Россия и мир на рубеже  XX–XXI веков». Обсуждение 

полученных результатов и выводов по теме.  

2 
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Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Регионы Российской Федерации 

на рубеже веков XX–XXI веков». 

Практическое занятие  7. Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- мате-

риалов по теме: «Культура России второй половины XX века». Выполнение инди-

видуальных заданий  по теме:  «Человек как носитель культуры своего народа». 

Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 6. 

Современная Рос-

сия. Перспективы 

развития 

Содержание учебного материала  

8 

 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

1. Россия в начале XXI века.  

Развитие регионов России в первом десятилетии XXI века. 

2. Современная Россия. Перспективные направления и основные  проблемы разви-

тия Российской Федерации  на современном этапе. 

3. Территориальная целостность России,  уважение прав еѐ населения и соседних 

народов – главное условие политического развития.  

4. Инновационная деятельность – приоритетное направление  в науке и экономике. 

Сохранение  традиционных нравственных ценностей и убеждений в условиях стан-

дартизации различных сторон жизни российского общества. 

Лабораторные и практические занятия  

Практические занятия 8. Изучение, сравнительный анализ, обсуждение норма-

тивно-правовых актов, документов, видео- и фото- материалов по теме: «Совре-

менная Россия. Инновационная деятельность – приоритетное направление  в науке 

и экономике. Сохранение  традиционных нравственных ценностей и убеждений в 

условиях стандартизации различных сторон жизни российского общества» (выпол-

нение индивидуальных заданий  по теме). 

Практические занятия  9. Изучение, сравнительный анализ, обсуждение норма-

тивно-правовых актов, документов, видео- и фото- материалов по теме: «Совре-

менная Россия. Инновационная деятельность – приоритетное направление  в науке 

и экономике. Сохранение  традиционных нравственных ценностей и убеждений в 

условиях стандартизации различных сторон жизни российского общества» (выпол-

нение индивидуальных заданий  по теме). 

4 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  
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Консультации -  
 

Всего: 48  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специ-

альные помещения: 

 Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

- телевизор 

- проектор, 

- ноутбук,  

- экран.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Артемов, В.В. История [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 14 –е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с. 

2. Конституция РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.constitution.ru 

3. Министерство природных ресурсов и экологии РФ  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.mnr.gov.ru 

4. Организация Объединенных Наций  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:// 

www.un.org/ru  

5. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru 

6. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru 

7. Президент России гражданам школьного возраста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.uznay-prezidenta.ru 

8. Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://  www.рспп.рф  

9. Союз потребителей Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://  www.potrebitel.net  

10. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.rfdeti.ru 10.Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:// 

www.ombudsmanrf.org  

11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://  www.rospotrebnadzor.ru  

12.  Юридическая Россия: федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://  www.law.edu.ru    и др. 

13. Архивы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruarchives.ru 

14.  Государственная публичная историческая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.shpl.ru 

15.  Зуев, М.Н. История России XX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 299 с. 

– Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

http://www.constitution.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.un.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.рспп.рф/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ruarchives.ru/
http://www.shpl.ru/
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16.  История России XX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Д.О. 

Чураков [и др.]; под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. – Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

17.  История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / К.А. Соловьев 

[и др.]; под ред. К.А. Соловьева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. – Режим 

доступа: https:// biblio-onlain.ru 

18.  Кириллов, В.В. История России [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО/В.В.Кириллов, М.А.Бравина. – 2-е изд., пер. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

– 502 с. – Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

19. Некрасова, М.Б. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

М.Б. Некрасова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 363 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

20.  Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 198 с. – режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

21.  Публичная Интернет-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www/puplic/ru 

22.  Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rsl.ru 

23.  Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.hist.msu.ru/ER и др. 

 

Дополнительные источники: 

1. Апальков, В.С. История Отечества [Текст] : учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. 

–  2-е изд., испр. и доп.  – М.: Альфа – М: ИНФРА – М, 2012 – 544 с. 

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия [Текст]. – М.: ИДДК, 2007. 

3. Ванюков, Д.А. Демократическая Россия конца XX – начала XXI века [Текст] / Д.А. Ва-

нюков. – М.: «Мир книги», 2007. – 240 с. 

4. История [Текст]: учебник для СПО / П.С. Самыгин и др.. – 20-е изд., перераб. и доп.. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2014. – 474 с. 

5. История    современной   России: 1991–2003 гг. [Текст]: учеб. пособие / В.И. Короткевич. – 

СПб.: «Изд-во С.-Петерб. ун-та», 2006. – 293 с. 

6. История России в таблицах [Текст] / С.В. Агафонов. – М., 2009. 

7. Кузык, Б.Н. Россия и мир в XXI веке [Текст] / Б.Н. Кузык. – 2-е изд. – М.: «Институт эко-

номических стратегий», 2006. – 544 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/puplic/ru
http://www.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и мето-

ды оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

комплекс сведений об истории России и 

человечества в целом, общего и особенно-

го в мировом историческом процессе; 

-основное содержание и историческое 

назначение важнейших правовых и 

законодательных актов Российской 

Федерации, мирового и регионального 

значения; 

-информацию об основных достижениях 

научно-технического прогресса в России и 

ведущих странах мира 

-сведения об историческом опыте 

развития профильных отраслей; 

-информацию о профессиональной и 

общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися 

представителями отрасли; 

-особенности социально-экономического и 

культурного развития России, и еѐ 

регионов;  

-роль   науки,   культуры   и  религии   в   

сохранении,  укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-сведения о причинах, событиях и итогах 

Второй мировой войны и Великой Отече-

ственной войны советского народа;  

-информации о подвигах соотечественни-

ков в сложнейшие периоды истории Оте-

чества; 

-процессы происходящие в  послевоен-

ный период; 

-направления восстановления и развития 

СССР ; 

-важнейшие события региональной 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, качество их выпол-

нения высокое 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые уме-

ния сформированы недо-

статочно, все предусмот-

ренные программой учеб-

ные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с незначи-

тельными ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного ха-

рактера, необходимые 

умения работы с освоен-

ным материалом в основ-

ном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий, 

выполнено, выполненные 

задания содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - 

 

устный ответ 

 

письменная 

работа 

 

практическая 

работа 

 

тест  

 

оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ 

(сообщение, 

презентация, 

доклад, реферат) 
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истории, сведений о людях внесших 

вклад в защиту Родины и социально-

экономическое развитие  Отечества; 

-основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

-сведения о сущности и причинах 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

-назначение международных организаций 

и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, 

ОДКБ и др.; 

-современные направления  социально-

экономического и культурного развития 

России; 

-содержание важнейших нормативно-

правовых актов и  исторического опыта 

решения проблем сохранения окружаю-

щей среды, ресурсосбережения, действий 

в чрезвычайных ситуациях;  

-основные направления современной гос-

ударственной политики в сфере обеспе-

чения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

-основные информационные источники, 

необходимых для изучения истории Рос-

сии и ведущих регионов мира 

теоретическое содержа-

ние курса не освоено, не-

обходимые умения не 

сформированы, преду-

смотренные программой 

обучения учебные зада-

ния не выполнены, вы-

полненные учебные зада-

ния содержат грубые 

ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-получать необходимую информацию, 

делать сравнительный анализ документов, 

видео- и фото- материалов; 

-самостоятельно осуществлять  поиск ме-

тодов решения практических задач, при-

менения различных методов познания 

-вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тема-

тике; 

-применять исторические знания в про-

фессиональной и общественной деятель-
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ности, поликультурном общении; 

-осуществлять коммуникацию, передавать 

информацию на государственном языке 

Российской Федерации с учѐтом особен-

ностей социального и культурного контек-

ста; 

-толковать содержание основных терми-

нов исторической и общественно-

политической лексики; 

-самостоятельно работать с документами, 

таблицами и схемами, отражающими ис-

торические события; 

-читать карты, ориентируясь в историче-

ском пространстве и времени;  

-осуществлять проектную деятельность и 

историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 

-давать оценку историческим событиям и 

явлениям, деятельности исторических 

личностей; 

-ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической, культурной ситуа-

ции в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, в 

том числе региональных, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем с мировыми; 

-самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию лич-

ностного поведения с учетом духовно-

нравственных ценностей и обеспечения 

национальной безопасности; 

-применять информационно-

коммуникационные технологии; 

-преобразовывать текстовую информацию 

в иную (график, диаграмма, таблица). 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-07, 

ОК 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3  

- понимать общий смысл воспроизведѐнных 

высказываний в пределах литературной 

нормы на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базо-

вые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на про-

фессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных тексов профессио-

нальной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объ-

яснение своих текущих и планируемых дей-

ствий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие профессио-

нальные темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных 

типов словарей 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики про-

фессиональной направленно-

сти; 

- основные общеупотреби-

тельные глаголы  профессио-

нальной лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) мини-

мум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и слож-

ных предложений на профес-

сиональные темы и перевода 

текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

 

https://vk.com/topic-162992059_37247510
https://vk.com/topic-162992059_37247510
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

 

Объем образовательной программы 189 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем (всего)  
167 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия  - 

лабораторные  занятия 167 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  16 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  

3 семестр – собеседование, 

4 семестр – дифференцированный зачет,  

5 семестр - собеседование,  

6 семестр – дифференцированный зачет,  

7 семестр -  собеседование, 

8 семестр -  дифференцированный зачет 

 

 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

                                                                                                                                                                                                   наименование    

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем 

в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 4  

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональном общении   

Тема 1. Мой кол-

ледж. Моя профес-

сия. 

 

Содержание учебного материала  

ОК 01-06,09-10 

 

Учеба в колледже. Система профессионального образования. Моя специ-

альность. Возможности  карьерного роста. История развития строительства. Пер-

вые постройки. Современные тенденции в развитии строительного производства. 

Требования к профессии. 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 1. Учеба в колледже. Система профессионального образова-

ния. 
2 

Практическое занятие 2. Моя специальность. 2 

Практическое занятие 3. Возможности  карьерного роста. 2 

Практическое занятие 4. История развития строительства. Первые постройки. 2 

Практическое занятие 5. Современные тенденции в развитии строительного произ-

водства. 
2 

Практическое занятие 6. Требования к профессии. 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить презентацию по теме «Моя 

специальность» 
2 

Раздел 2. Профессиональный модуль   

Тема 1. Введение в 

основы  перевода 

текстов професси-

ональной направ-

ленности и  техни-

ческой документа-

Содержание учебного материала  

ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

Научно-технические стили русского и английского языков. Особенности лексики и 

перевода иностранной научно-технической литературы. Грамматические основы 

перевода текстов научно-технической литературы. Перевод инструкций при работе 

на строительной площадке. 

 

Лабораторные и практические занятия  
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ции  

 

Практическое занятие 7. Научно-технические стили русского и английского язы-

ков. 
2 

Практическое занятие 8. Особенности лексики и перевода иностранной научно-

технической литературы. 
2 

Практическое занятие 9. Словообразование. 2 

Практическое занятие 10. Грамматические основы перевода текстов научно-

технической литературы. 
2 

Практическое занятие 11. Причастие I. 2 

Практическое занятие 12. Причастие II. 2 

Практическое занятие 13. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 2 

Практическое занятие 14. Герундий. 2 

Практическое занятие 15. Перевод инструкций при работе на строительной пло-

щадке. 
2 

Практическое занятие 16. Перевод инструкций. 2 

Самостоятельная работа студентов: Перевести инструкцию.  2 

Тема 2.  Виды, 

свойства и функ-

ции современных 

строительных ма-

териалов, изделий 

и конструкций  

 

Содержание учебного материала  

ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

 

Строительные материалы, их свойства и функции. Натуральные строительные ма-

териалы. Древесина. Свойства. Детали из дерева, преимущества и недостатки. Ис-

кусственные строительные материалы. Химия в строительстве. Композитные ма-

териалы. Стекло. Материалы из пластика. Металлы. Свойства металлов. Сплавы в 

строительстве. Кирпич. Свойства и применение. Виды кирпича. Керамика. Строи-

тельный раствор. Бетон. Виды и свойства бетона.  

42 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 17. Строительные материалы, их свойства и функции. 2 

Практическое занятие 18. Натуральные строительные материалы. 2 

Практическое занятие 19. Древесина. Свойства.   2 

Практическое занятие 20. Детали из дерева, преимущества и недостатки. 2 

Практическое занятие 21. Искусственные строительные материалы. 2 

Практическое занятие 22. Химия в строительстве. 2 

Практическое занятие 23. Композитные материалы. 2 

Практическое занятие 24. Стекло. 2 

Практическое занятие 25. Материалы из пластика. 2 

Практическое занятие 26. Металлы. Свойства металлов. 2 

Практическое занятие 27. Сплавы в строительстве. 2 

Практическое занятие 28,29. Кирпич. Свойства и применение. 4 
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Практическое занятие 30. Виды кирпича. 2 

Практическое занятие 31. Керамика. 2 

Практическое занятие 32,33. Строительный раствор. 4 

Практическое занятие 34. Бетон. 2 

Практическое занятие 35. Виды и свойства бетона. 2 

Практическое занятие 36. Особенности традиционных и современных строитель-

ных материалов. 
2 

Практическое занятие 37. Строительные материалы. 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить презентацию по теме «Строи-

тельные материалы». Перевод текста по профессиональной тематике. 
5 

Тема 3. Части зда-

ния 

Содержание учебного материала  

ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

 

Части здания. Фундамент. Виды фундамента. Крыша. Ее функции. Виды крыш. 

Потолок. Подвесной потолок. Балки. Стены. Классификация стен. Дизайн стен. 

Перекрытия. Кладка из кирпича. Окна. Материал для оконных рам. Пол. Наполь-

ные покрытия. Паркетный пол. 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 38. Части здания. 2 

Практическое занятие 39. Фундамент. 2 

Практическое занятие 40. Виды фундамента. 2 

Практическое занятие 41. Крыша. Ее функции. 2 

Практическое занятие 42. Виды крыш. 2 

Практическое занятие 43. Потолок. Подвесной потолок. 2 

Практическое занятие 44. Балки. 2 

Практическое занятие 45. Стены. Классификация стен. 2 

Практическое занятие 46. Дизайн стен. 2 

Практическое занятие 47. Перекрытия. 2 

Практическое занятие 48. Кладка из кирпича. 2 

Практическое занятие 49. Окна. 2 

Практическое занятие 50,51. Материал для оконных рам. 3 

Практическое занятие 52. Пол. Напольные покрытия. 2 

Практическое занятие 53. Паркетный пол. 2 

Самостоятельная работа студентов: Составление глоссария — словаря узкоспе-

циализированных иноязычных терминов в отрасли строительства с толкованием, 

комментариями и примерами. 

3 

Тема 4. Оборудо- Содержание учебного материала  ОК 01-06,09-10 
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вание строитель-

ной площадки, 

строительная тех-

ника 

На строительной площадке. Оборудование стройплощадки. Строительные 

леса. Группы строительных машин. Транспортировочные машины. Машины для 

земляных работ. Техника безопасности при работе на стройплощадке. 

 

ПК 3.3  

  

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 54. На строительной площадке. 2 

Практическое занятие 55,56. Оборудование стройплощадки. 4 

Практическое занятие 57. Строительные леса. 2 

Практическое занятие 58. Группы строительных машин. 2 

Практическое занятие 59. Транспортировочные машины. 2 

Практическое занятие 60. Машины для земляных работ. 2 

Практическое занятие 61. Техника безопасности при работе на стройплощадке. 2 

Практическое занятие 62. Техника безопасности. 2 

Практическое занятие 63. Охрана труда на стройплощадке. 2 

Самостоятельная работа студентов: Перевод текста по профессиональной тема-

тике. 
3 

Тема 5. Здание, ти-

пы зданий 

Содержание учебного материала  ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 Архитектура зданий. Здания и требования к ним. Нагрузки и воздействия в 

здании. Гражданское строительство. Конструкции гражданских зданий. Типы 

гражданских зданий. Жилищное строительство. Способы строительства. Промыш-

ленное строительство. Виды промышленных зданий. Конструкции промышленных 

зданий. Необычные архитектурные решения. 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 64. Архитектура зданий. 2 

Практическое занятие 65. Здания и требования к ним. 1 

Практическое занятие 66. Нагрузки и воздействия в здании. 2 

Практическое занятие 67. Гражданское строительство. 2 

Практическое занятие 68. Конструкции гражданских зданий. 2 

Практическое занятие 69. Типы гражданских зданий. 2 

Практическое занятие 70. Жилищное строительство. 2 

Практическое занятие 71. Способы строительства. 2 

Практическое занятие 72. Промышленное строительство. 2 

Практическое занятие 73. Виды промышленных зданий. 2 

Практическое занятие 74. Конструкции промышленных зданий. 2 

Практическое занятие 75. Необычные архитектурные решения. 2 

Самостоятельная работа студентов:  - 
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Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессиональ-

ного общения 
  

Тема 3.1 Докумен-

ты, деловая пере-

писка, переговоры 

Содержание учебного материала  

ОК 01-06,09-11 

ПК 3.3  

 

Деловое письмо, структура. Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-

предложение. Договор. Правила делового общения. 
 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 76. Деловое письмо, структура. Виды деловых писем. 2 

Практическое занятие 77. Письмо-запрос. 2 

Практическое занятие 78. Письмо-предложение. 2 

Практическое занятие 79. Договор. 2 

Практическое занятие 80. Правила делового общения 2 

Самостоятельная работа студентов:  - 

Тема 3.2 

Карьера, устрой-

ство на работу 

Содержание учебного материала  

ОК 01-06,09-11 

ПК 3.3  

 

Устройство на работу. Документы. Написание заявления. Заполнение анкеты. Со-

беседование. 
 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 81. Устройство на работу. Документы. 2 

Практическое занятие 82. Написание заявления. 2 

Практическое занятие 83. Заполнение анкеты. 2 

Практическое занятие 84,85. Собеседование. 3 

Самостоятельная работа студентов: Работа с деловыми бумагами 1 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

Консультации -  
 

Всего: 189  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

(английского) 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с лицензионным ПО, 

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, парты, стулья) 

доска (меловая) 

секционные шкафы для хранения наглядных пособий и ТСО 

грамматические таблицы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер 

мультимедийный проектор с экраном 

звуковое оборудование (колонки, наушники, микрофон) 

DVD-проигрыватель 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2016.  

Дополнительные источники:  

1. Antonia Clare JJ Wilson Speakout Pre-intermadiate. Student’s book. Longman, 2014. 

2. Caruzzo Patrizia Flash on English for Construction. Oxford English for careers. Eli, 

2015. 

3. Chappell, David and Willis, Andrew, The Architect in Practice, 9th edition/ 

4. English for Construction: Учебное пособие / Сост. М.К. Гулканян, Р.К. 

Ахметгареева. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2015. 

5. Frendo Evan. English for Construction. Oxford English for Careers. Pearson, 2016. 

6. Lewis Lansford and D’Arcy Vallance Oil and Gas. Oxford English for Careers. Oxford 

University press, 2013 

7. Быкадорова Е. С., Веселова С.А. Английский язык для строителей и архитекторов. 

English for Builders and Architects. Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 

2013. 

8. Камалтдинова Г.А. Учебное пособие по английскому языку для внеаудиторной са-

мостоятельной работы cтудентов III курса по специальности «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений»/Краснодар, 2011. 

9. Конышева, А.В. English for builder = Английский для строителей: пособие для сту-

дентов строительных специальностей высших учебных заведений / А.В. Конышева. 

– Минск: БНТУ, 2005. – 89 с. 
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10. Луговая, А.Л. Английский язык для строительных специальностей средних про-

фессиональных учебных заведений: Учеб. пособие/ А.Л. Луговая. – М.: Высшая 

школа, 2006.- 166 с. 

11. Попов, С.А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском языке: 

учебное пособие / Новгор. Гос. Ун-т им. Ярослава Мудрого, - Великий Новгород, 

2006 – 153 с. 

12. Практикум для реализации образовательной программы по специальности 08.02.01 

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в  профессиональной деятельно-

сти, автор: Мошкина Е.А., КГБПОУ «Бийский государственный колледж». Бийск, 

2018. – 116 с. 

13. Разводовский, В.Ф. Английский язык для будущих инженеров-строителей = English 

for construction engineering students: пособие / В.Ф. Разводовский. –Гродно : ГрГУ, 

2010. – 124 с. 

14. Яшина Н.К. Учебное пособие по переводу научно-технической литературы с ан-

глийского языка на русский. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. BBC - Video Nation – Christmas, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

2. British Council ,  [электронный ресурс], режим доступа:       www.britishcouncil.org 

3. Handouts Online, [электронный ресурс], режим доступа: www.handoutsonline.com 

4. LEARNING ENGLIH, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

5. Macmillanenglish [электронный ресурс], режим доступа  : 

www.macmillanenglish.com. 

6. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

 

http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.handoutsonline.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.enlish-to-go.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- правил  построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы 

- основных общеупотребитель-

ных глаголов (бытовая и про-

фессиональная лексика) 

- лексического минимума, отно-

сящегося к описанию предме-

тов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности 

- особенностей произношения, 

правил чтения текстов профес-

сиональной направленности 

«Отлично» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформирова-

ны, все предусмотренные програм-

мой учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, неко-

торые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса освоено ча-

стично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые 

умения работы с освоенным мате-

риалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

 

 

 

 

Оценка решений 

ситуационных за-

дач 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Оценка письмен-

ных  практических 

работ 

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за де-

ятельностью сту-

дента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (професси-

ональные и бытовые) 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессио-

нальные темы 

- строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности, кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и пла-

нируемые) 

 

- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные 
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темы  

- письменно переводить тексты 

по профессиональной тематике 

и техническую документацию 

с использованием разных ти-

пов словарей 

 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грбые 

ошибки. 

Письменный 

опрос 

Оценка практиче-

ских работ 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за де-

ятельностью сту-

дента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК,  

ОК 

Умения Знания 

ОК 08 

ПК3.5 

 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

-применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

-роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

специальности при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; 

-средства профилактики перенапряжения 

способы реализации собственного 

физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем в часах 

 

 

Объем образовательной программы  217 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем (всего)  
169 

в том числе:  

теоретичесое обученик - 

практические занятия  157 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  48 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация: 

- 3,5,7 семестры - зачеты 

- 4,6,8 семестры - дифференцированные зачеты 

 

 

12 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОГСЭ.04  Физическая культура  
                                                                                                                                                                                      наименование 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемнт про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Легкая 

атлетика 

 
  

Тема 1.1Бег на ко-

роткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 1. Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетике. 

Техника беговых упражнений. Практическое занятие 2.  Совершенствование тех-

ники высокого старта, стартового разбега, финиширования. Повторный бег 200м. 

Практическое занятие 3. Совершенствование техники низкого старта. Бег100 м. 

Практическое занятие 4. Совершенствование стартового разбега. Переменный бег 

200м. Практическое занятие 5. Совершенствование техники финиширования. Бег 

100 м. Практическое занятие 6. Совершенствование техники бега на дистанции 

100 м. Контрольный тест 100м. Практическое занятие 7. Совершенствование тех-

ники прыжка в длину с места. Контрольный тест 

10 

ОК 8. 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

 Самостоятельная работа студентов Совершенствование техники беговых упраж-

нений. Совершенствование техники прыжка в длину с места. 
4  

Тема 1.2. Бег на 

длинные дистан-

ции 

Содержание учебного материала    

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 8 Совершенствование техники высокого старта, стартового 

разбега, финиширования. Равномерный бег 2000м. 

 Практическое занятие 9.  Разучивание комплексов специальных упражнений. Пе-

ременный бег 2000м. Практическое занятие 10. Техника бега по дистанции 3000м.  

Практическое занятие 11. Совершенствование техники высокого старта, старто-

вый разбег. Переменный бег 3000м.  Практическое занятие 12.  Совершенствова-

10 

ОК 8 

ПК3.5 
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ние техники финиширования. Равномерный бег 2000м. 

Практическое занятие 13.  Техника бега на дистанции 3000 м. Контрольный тест 

3000м. Практическое занятие 14.  Техника бега на дистанции 3000 м, без учета 

времени. 

Контрольная работа     

 Самостоятельная работа студентов Совершенствование техники высокого 

старта, стартового разбега, финиширования. 

Совершенствование комплексов специальных упражнений. 

2  

Тема 1.3 Эстафет-

ный бег 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 15. Совершенствование техники низкого старта. Эстафет-

ный бег 4х100м. Практическое занятие 16. Совершенствование техники стартово-

го разбега. Эстафетный бег 4х100м. Практическое занятие 17.  Совершенствова-

ние техники финиширования. Эстафетный бег 4х400м. Практическое занятие 18.  

Совершенствование техники передачи эстафетной палочки. Эстафетный бег 

4х400м. 

6 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:    

Тема 1.4. Бег на 

средние дистанции 

Содержание учебного материала    

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 19. Совершенствование техники высокого старта, стартово-

го разбега, финиширования. Техника бега на дистанции 400м. Практическое заня-

тие 20.  Совершенствование техники высокого старта. Равномерный бег 800м. 

Практическое занятие 21. Совершенствование техники стартового разбега. Пере-

менный бег 400м. Практическое занятие 22.  Совершенствование техники фини-

ширования. Повторный бег 800м. 

Практическое занятие 23. Техника бега на дистанции 400 м. Контрольный тест 

800м. 

10 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Совершенствование техники высокого 

старта, стартового разбега. Техника бега на дистанции 400м. 

Совершенствование техники финиширования. Переменный бег 400м. 

4  

Раздел 2.  Баскет-

бол 

 
  

Тема 2.1 Техника Содержание учебного материала    
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перемещений, сто-

ек. Правила игры. 

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 24. Совершенствование техники перемещений и стоек, при-

ем и передача мяча после перемещений в стойке. 

 Практическое занятие 25  Правила игры. Учебная игра. 

8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Совершенствование техники перемещений 

и стоек.  Отработка правил игры в баскетбол  
8  

Тема 2.2 Ведение, 

прием и передача 

мяча. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 26  Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 

мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Отработка приемов и передач мяча. 8  

Тема 2.3 Броски 

мяча. 

Содержание учебного материала    

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 27. Совершенствование бросков по кольцу с места и в дви-

жении. 

Практическое занятие  28 .Контрольные тесты. (Штрафной бросок, атака кольца 

на два шага). 

8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Совершенствование бросков по кольцу. 5  

Тема 2.4 Простые 

тактические ком-

бинации. 

Содержание учебного материала    

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 29. Совершенствование простых тактических комбинаций в 

парах, тройках. 8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  
Ведение, броски и передачи мяча. 

2  

Раздел 3. Волейбол    

Тема 3.1Стойки, 

перемещения, 

прыжки. Правила 

игры 

Содержание учебного материала    

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 30. Совершенствование техники перемещений, стоек и 

прыжков. Практическое занятие 31. Правила игры. Учебная игра. 
6 

ОК 8 

ПК3.5 
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Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Совершенствование техники перемещений, 

стоек и прыжков. Отработка правил игры в волейбол. 
5  

Тема 3.2 Прием и 

передачи мяча. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 32. Совершенствование техники приема и передачи мяча 

двумя руками сверху. 

 Практическое занятие 33. Совершенствование техники приема и передачи мяча 

двумя руками снизу 

8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов 
Упражнения для выполнения приема и передачи мяча снизу. 

  

Тема 3.3 Подачи 

мяча. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 34. Совершенствования техники нижней, верхней и боко-

вой подачи мяча. 8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Упражнения для выполнения подач мяча. 4  

Тема 3.4 Напада-

ющий удар. Бло-

кирование. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 35. Совершенствование техники видов нападающего удара.  

Практическое занятие 36. Совершенствование техники видов блокирования 8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов.   

Тема 3.5 Тактика 

нападения. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 37. Совершенствование индивидуальных и групповых так-

тических действий в нападении. 6 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Упражнения для индивидуальной техники в 

нападении для волейболиста. 
4  
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Тема 3.6 Тактика 

защиты. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 38. Совершенствование индивидуальных и групповых так-

тических действий в защите. 6 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Упражнения для индивидуальной техники в 

защите для волейболиста. 
5  

Раздел 4. Футбол.    

Тема 4.1 Техника 

перемещений. 

Правила игры. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 39. Совершенствование техники перемещений без мяча и с 

мячом. 

Практическое занятие 40. Отработка правил в футбол. Учебная игра. 

6 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Совершенствование техники перемещений 

без мяча и с мячом. Отработка правил игры. 
2  

Тема 4.2 Ведение, 

прием и передача 

мяча. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 41. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 

мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Отработка приемов и передач мяча. 2  

Тема 4.3 Удары по 

мячу 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 42. Совершенствование ударов по мячу с места и в движе-

нии. 

Практическое занятие 43. Контрольные тесты. (Штрафной удар). 

8 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов  Совершенствование ударов мяча по воро-

там. 
2  

Тема 4.4 Простые 

тактические ком-

бинации. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие  44 .Совершенствование простых тактических комбинаций 8 ОК 8 
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в парах, тройках. ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов    

Раздел 5.  Атлети-

ческая гимнасти-

ка. 

 

  

Тема 5.1. Комплек-

сы вольных обще-

развивающих 

упражнений 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 45. Совершенствование техники упражнений с собствен-

ным весом на турнике, брусьях, гиперэкстензия, приседания, поднятия на носки , 

отжимания, упражнения на пресс 

  Практическое занятие 46. Совершенствование техники упражнений с предмета-

ми: обручами, скакалками, гимнастическими палками 

Практическое занятие 47.Совершенствование техники упражнений на блочных 

тренажерах для развития основных мышечных групп. 

Практическое занятие 48.Совершенствование техники упражнений со свободны-

ми весами: гирями, гантелями, штангами. 

28 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Совершенствование техники упражнений 

для развития силы. 
4  

Тема 5.2. Ком-

плексы професси-

онально-

прикладных гим-

настических 

упражнений. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа и практические занятия   

Практическое занятие 49.Совершенствование техники упражнений  для развития 

гибкости   2 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов    

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация-  

-1,3,5 семестры - зачеты 

-  2,4,6 семестры - дифференцированные зачеты 

12  

Консультации                                                                                                                         -  

Всего: 217  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных спор-

тивных сооружений, лыжной базы. 

Оборудование: 

лыжный инвентарь, 

мячи, 

спортивные снаряды, 

видеотехника,  

хронометр 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания/ А.А. Бишаева. —6-е изд., стер.—М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 

304 с. 

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО): учебное пособие/ М.Я. Вилен-

ский, А.Г. Горшков. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 240 с. 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Ко-

лодницкий. — М. : КНОРУС, 2016. — 256 с. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для учреждений СПО/ Н.В. Решетни-

ков, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаевяя,13-изд., испр. – М. : ИЦ «Акаде-

мия», 2013. -176 с. 

 

 Дополнительные источники:  

 (электронные ресурсы) 
1.Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Режим доступа : www.minstm.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»). [Электронный ресурс] Режим доступа 

: www.edu.ru  

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России).  [Электронный ресурс] Режим до-

ступа :  www.olympic.ru  

4.Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009) [Электронный ресурс]:  учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Режим доступа: www.goup32441.narod.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом контрольных заданий и нормативов. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- о формирование физической 

культуры личности будущего 

профессионала, востребован-

ного на современном рынке 

труда; 

- о развитие физических ка-

честв и способностей, совер-

шенствование функциональ-

ных возможностей организма, 

укрепление индивидуального 

здоровья; 

- о формирование устойчивых 

мотивов и потребностей в бе-

режном отношении к соб-

ственному здоровью, в заня-

тиях физкультурно-

оздоровительной и спортив-

но-оздоровительной деятель-

ностью; 

- системы знаний о занятиях 

физической культурой, их ро-

ли и значении в формирова-

нии здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

 

 

«Отлично» - выполняет 

движение или отдельные его 

элементы правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем 

ритме;  понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

студентом;   уверенно 

выполняет учебный норматив 

 «Хорошо» -выполняет движе-

ние или отдельные элементы 

так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не более 

двух незначительных ошибок 

«Удовлетворительно» - выпол-

няет двигательное действие в 

основном правильно, но до-

пущена одна грубая или не-

сколько мелких ошибок, при-

ведших к скованности движе-

ний, неуверенности. 

- студент не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уро-

ком условиях  

 

«Неудовлетворительно» - вы-

полняет движение или от-

дельные его элементы непра-

вильно, допущено более двух 

проверка выполнения 

практического 

задания; 

практическое занятие; 

индивидуальный; 

групповой; 

выполнение контроль-

ного норматива. 
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значительных или одна гру-

бая ошибка. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

владеть технологиями совре-

менных оздоровительных си-

стем физического воспитания, 

обогащать индивидуальный 

опыт занятий специально-

прикладными физическими 

упражнениями и базовыми ви-

дами спорта; владеть системой 

профессионально и жизненно 

значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья; 

приобретать компетентность в 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, 

овладевать навыками творческо-

го сотрудничества в коллектив-

ных формах занятий физически-

ми упражнениями. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 Психология общения» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общегуманитарный социально-экономический учебный цикл 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11.  

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции поведе-

ния в процессе межлич-

ностного общения. 

 

 

- цели, функции, виды и уровни об-

щения; 

- техники и приемы общения, прави-

ла слушания, ведения беседы, убежде-

ния; 

- механизмы взаимопонимания в об-

щении; 

- вербальные и невербальные сред-

ства общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности 

 роли и ролевые ожидания в общении 

 виды социальных взаимодействий 

 этические принципы общения 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 41 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
39 

в том числе:  

теоретическое обучение 23 

практические занятия 16 

лабораторные занятия  

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа - 

Консультации (эта строка заполняется в том случае, если в учебном плане 

указано количество часов, отведенных на консультации) 
- 

Промежуточная  аттестация - зачет 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОГСЭ.05 Психология общения  

                                                                                                                                                          наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения общения в психологии   

Тема 1.1. 

Методологические 

и  логические ос-

новы психологии 

общения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07. 

ОК 09 - ОК 11 

Степень научной разработанности проблемы. Предмет и задачи психологии 

общения как отрасли психологической науки. Социология коммуникации и 

психология общения. Общение как ведущая деятельность специалиста по 

социальной работе. Речь как важнейшее средство общения. Виды речи. Пси-

хофизиологические основы речи. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 1. Составление древа понятия «общение» 2 

Самостоятельная работа студентов: 
 

Тема 1. 2. 

Психологическая 

структура и 

функции обще-

ния. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Этика общечеловеческая и этика профессиональная. Формирование профес-

сиональной этики. Принципы этики деловых отношений. Определение и 

психологическая структура общения. Реализация функций общения в дея-

тельности специалиста по социальной работе. Использование средств обще-

ния в процессе социально-педагогической деятельности. Социально-

психологическая характеристика деловых и личных взаимоотношений. Про-

блема социальной перцепции и взаимопонимания. Психологическая структу-

ра восприятия человека человеком: восприятие его внешних признаков, со-

отнесение их с личностными характеристиками индивида и интерпретация 

на этой основе их поступков. Идентификация и эмпатия.  Социально-

психологические эффекты: ореола, первичности, новизны; стереотипы и эт-

ностереотипы, способы их нейтрализации. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 2 Семинарское занятие «Общение как инструмент со-

временного специалиста» 
2 
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Практическое занятие 3 Нейтрализация стереотипов общения 2 

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 2. Психологические особенности делового общения   

Тема 2.1. 

Культура поведе-

ния и этика дело-

вого общения 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Культура поведения как форма общения людей, их поступки, основанные на нрав-

ственности, этическом вкусе и соблюдении определенных норм и правил. Един-

ство внутренней и внешней культуры человека, умение найти нравственную ли-

нию поведения в нестандартной, экстремальной ситуации. Современные взгляды 

на место этики в деловом общении. Общеэтические принципы и характер делово-

го общения. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.2. 

Речевой этикет 

или этика делово-

го красноречия 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Речевой этикет - правило речевого поведения в обществе. Деловая риторика 

и ее значимость для эффективности деловых отношений. Национальные, ис-

торические и др. корни делового красноречия. Виды речевого воздействия и 

специфические требования этики, предъявляемые к каждому виду (выступ-

лению на общем собрании, совещании, участию в деловой беседе и пр.). 

Стиль делового речевого воздействия и этикет. Комплементы. Эпидейктиче-

ская речь. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 4.Составление плана публичного выступления 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3. 

Психологические 

особенности дело-

вого телефонного 

разговора и пись-

менного делового 

общения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Практические рекомендации и нормы делового этикета в отношении теле-

фонного разговора. Схема наиболее рациональной композиции делового раз-

говора. Что можно и нужно и что нельзя говорить по телефону. Методы до-

стижения результативности телефонного делового разговора в рамках этике-

та. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 5 Деловая игра «Этикет телефонного разговора» 2 

Практическое занятие 6 Составление текста делового письма 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 3. Коммуникации в процессе организации совместных действий 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 07.  
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Социально-

психологическая 

характеристика 

конфликтов 

Типология конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Стратегии и 

алгоритм разрешения конфликтов. Психологическая коррекция конфликтно-

го общения. 

ОК 09 - ОК 11 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 7 Психотренинг «Конструктивный конфликт» 2 

Практическое занятие 8 Психотренинг «Развитие уверенности в себе» 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.2 

Психологическая 

характеристика 

невербального 

общения 

Содержание учебного материала  

Разделы психологии, изучающие невербальные средства общения. Кинесика. 

Экстралингвистика и паралингвистика. Такесика. Проксемика. Значение 

взгляда в общении. Мимика как средство общения. Пантомимика. Виды же-

стов и поз. 

4 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 4. Верификация ложной информации в процессе общения   

Тема 4.1. 

Определение и пси-

хологическая 

структура  лжи 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Определение и основные формы лжи: умолчание (тайна) и искажение (ложь). 

Причины негативного искажения информации. Признаки обмана в общении 
2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4.2. 

Верификация лож-

ной информации 

Содержание учебного материала   

Верификация ложной информации по словам; верификация ложной инфор-

мации по голосу; верификация ложной информации по пластике; верифика-

ция ложной информации по мимике 

3 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 
Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Консультации -  

Всего:  41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Социально-экономических дисциплин»: 

Оборудование учебного кабинета:  

 

посадочные места по количеству обучающихся  (столы, стулья); 

рабочее место преподавателя (стол, стул)Технические средства обучения и программное 

обеспечение: 

 

Демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения: учебник и практикум / Г.В. Бороз-

дина Н.А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

2. Коноваленко М.Ю. Психология общения: учебник для СПО / М.Ю. Коноваленко В.А. Ко-

новаленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

3. Корягина Н.А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н.А. Корягина Н.В. 

Антонова С.В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 437 с. 

4. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А.П. 

Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 368 с. 

5. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов ; под общ. ред. А.П. 

Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Социальная психология общения: монография / под общ.ред. А.Л. Свенцицкого. — М: 

ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 

2. Методические рекомендации по практическим работам по учебной дисциплине «Психо-

логия общения» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

– взаимосвязь общения и дея-

тельности; 

– цели, функции, виды и уров-

ни общения; 

– роли и ролевые ожидания в 

общении; 

– виды социальных взаимодей-

ствий; 

– механизмы взаимопонимания 

в общении; 

– техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения бе-

седы, убеждения; 

– этические принципы обще-

ния; 

– источники, причины, виды и 

способы разрешения конфлик-

тов 

– приемы саморегуляции в 

процессе общения 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

 

Самостоятельная рабо-

та; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания  

 

Оценка выполнения 

практического задания  

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

– применять технику и приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности; 

– использовать приемы саморе-

гуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
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     3.1.2 Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естествен-

нонаучного учебного цикла 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01 Математика». 

 

1.1Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: математический и общий естественно-научный учебный цикл. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06,  

ОК7,  

ОК09 

ОК10  

ОК11 

 выполнять необходимые изме-

рения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы 

деталей строительных конструкций, 

объемы земляных работ; 

 применять математические ме-

тоды  для решения профессиональ-

ных задач; 

 основные понятия  о математиче-

ском синтезе и анализе, дискретной  

математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основные формулы для вычисле-

ния площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  70 

Учебная нагрузкаобучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
52 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия  34 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа  10 

Консультации  - 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

 

8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины___ ЕН.01 Математика__ 
                  наименование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии 

Тема 1 Векторы. 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК01,ОК02, ОК05, 

ОК7, ОК09, ОК11. 
1. Определение вектора. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные 

операции над векторами. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие  1. Вычисление скалярного произведения векторов, 

модуля вектора и угла между векторами. Определение расстояния между 

точками и координат середины отрезка. 

2 

Практическое занятие  2. Применение векторов для решения геометриче-

ских и практических задач. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение прикладных задач с использованием векторов. 
1 

Тема 2 Уравне-

ния прямых на 

плоскости и в 

пространстве. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК01,ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК7, ОК10. 

 

1. Виды уравнений прямых на плоскости и в пространстве: уравнение с уг-

ловым коэффициентом, общее уравнение, каноническое и параметрическое, 

уравнение «в отрезках». 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие  3. Определение взаимного расположения прямых и 

угла между ними, расстояния от точки до прямой. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Составление различных видов уравнений прямых. 
1 

Тема 3  Содержание учебного материала - ОК01, ОК03,ОК05, 
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Кривые второго 

порядка 

Лабораторные и практические занятия 
 

ОК09, ОК11. 

Практическое занятие . 4 Канонические уравнения кривых второго порядка.  

Построение кривых второго порядка и вычисление их основных элементов. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Приведение уравнений кривых второго порядка к каноническому виду и их 

построение. 

1 

Раздел 2. Вычисление площадей и объѐмов 

Тема 4 

Площади плос-

ких фигур и по-

верхностей тел 

Содержание учебного материала 
2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК06,  

ОК09 

1. Плоские фигуры и пространственные тела,  их основные элементы.  

Площади плоских фигур и площади поверхности тел. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие   5.Расчет площадей строительных конструкций. 2 

Практическое занятие  6. Решение практических задач на вычисление пло-

щадей поверхностей призм. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение практических задач на вычисление площадей. 
1 

Тема 5 

Объѐмы тел 

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК09 
1. Основные формулы для вычисления объѐмов пространственных тел. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие  7.  Вычисление объѐмов деталей строительных кон-

струкций, определение объема земляных работ. 
2 

Практическое занятие  8. Решение задач на вычисление площадей и по-

верхности объемов цилиндров 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение практических задач на вычисление объѐмов тел. 
1 

Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 6 

Пределы после-

довательностей 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09 

1. Определение числовой  последовательности. Понятие предела последо-

вательности и функции. Основные свойства пределов.  Замечательные пре-

делы. 

Лабораторные и практические занятия 
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и функций  Практическое занятие   9. Вычисление пределов последовательностей и 

функций с применением различных методов. Исследование функции на не-

прерывность, определение точек разрыва. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Исследование функции на непрерывность и схематичное построение гра-

фика функции. 

1 

Тема 7 

Вычисление и 

применение 

производной 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09, ОК11. 

1. Определение производной функции. Основные правила дифференциро-

вания. Таблица производных основных элементарных функций. Производ-

ная сложной функции производные высших порядков. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие  10.Составление уравнения касательной и нормали. 

Определение экстремумов функции. Вычисление наибольшего и наимень-

шего значений функции на заданном отрезке. 

2 

Практическое занятие  11.Применение производной к исследованию функ-

ции и для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Исследование функции и построение еѐ графика. 
1 

Тема 8 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 
2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09 

1. Неопределенный интеграл, его свойства.  Таблица производных основ-

ных элементарных функций. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие  12.Нахождение неопределѐнных интегралов мето-

дом замены переменных. 
2 

Практическое занятие  13. Нахождение неопределѐнных интегралов с по-

мощью интегрирования по частям. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Применение различных методов интегрирования. 
1 

Тема 9 

Определенный 

интеграл. Вы-

Содержание учебного материала 

2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09 

1. Определѐнный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям в определѐнном 

интеграле. 

Лабораторные и практические занятия 
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числение пло-

щадей плоских 

фигур 

Практическое занятие  14. Построение криволинейной трапеции. Примене-

ние определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и вы-

числению объѐмов. 

2 

Практическое занятие  15. Применение определенного интеграла к вычис-

лению объемов. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Применение определѐнного интеграла для решения геометрических и фи-

зических задач. 

1 

Раздел 4. 

Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 10  

Вероятность. 

Основные тео-

ремы теории ве-

роятностей 

Содержание учебного материала 
2 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09,ОК11. 

1. Случайные события, их виды.  Вероятность случайного события, свой-

ства вероятности. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие 16.Вычисление вероятностей сложных событий. Тео-

ремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и 

формула Бернулли. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Использование вероятностных методов для решения прикладных задач. 
1 

Тема 11 

Основы матема-

тической стати-

стики 

Содержание учебного материала - ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06,  

ОК09, ОК11. 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическое занятие 17.Составление статистического распределения вы-

борки, построение полигона и гистограммы. 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование   

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет математики, оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Математика: учебник / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. - М. : Академия, 2017. - 367 с. 

2. Математика: учебник для использования в учебном процессе образовательных учре-

ждений, реализующих программы по профессиям и специальностям среднего професси-

онального образования / И.Д. Пехлецкий. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва :Академия, 

2014. – 312с. 

3. Информационные, тренировочные и контрольные материалы. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http:// www. fcior. edu. ru. 

4. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http:// www. school-collection. edu. ru.  

5. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учитель-

ская, история математики [Электронный ресурс]   Режим доступа: http://www.math.ru 

6. Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.mathematics.ru 

7. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/ 

8. Образовательный математический сайт Exponenta.ru [Электронный ресурс] Режим до-

ступа :http//www.exponenta.ru 

9. Общероссийский математический портал Math_Net.Ru [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.mathnet.ru 

10. Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте[Электронный ресурс] Режим до-

ступа : http://www.allmath.ru 

11. Интернет-библиотека физико-математической литературы[Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://ilib.mccme.ru 

12. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту [Электронный ре-

сурс]  Режим доступа http://www.mathem.h1.ru 

 Дополнительные источники 
1. Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Математика». 

2. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 

 

http://www.math.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mathnet.ru/
http://www.allmath.ru/
http://ilib.mccme.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные понятия  о матема-

тическом синтезе и анализе, 

дискретной  математики, тео-

рии вероятностей и математи-

ческой статистики; 

 основные формулы для вы-

числения площадей фигур и 

объемов тел, используемых в 

строительстве. 

 

 

 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные учеб-

ные задания содержат гру-

бые ошибки. 

 тестирование; 

 оценивание контроль-

ных работ,  практиче-

ских работ, индивиду-

альных заданий; 

 оценка индивидуаль-

ных заданий, 

 письменные и устные 

опросы обучающихся; 

 оценка  самостоятель-

ных работ. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 

 выполнять необходимые из-

мерения и связанные с ними 

расчеты; 

 вычислять площади и объемы 

деталей строительных кон-

струкций, объемы земляных 

работ; 

 применять математические 

методы  для решения профес-

сиональных задач; 



 84 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРЕСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ЕН.02 Информатика». 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: математический и общий естественно-научный учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2., 

 ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

 Основные понятия автомати-

зированной обработки информа-

ции; 

 Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вы-

числительных систем; 

 Состав, функции и возможно-

сти использования информацион-

ных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 Методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 Базовые системные про-

граммные продукты и пакеты при-

кладных программ в области про-

фессиональной деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

 Объем образовательной программы  70 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
52 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия  34 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.02 Информатика 
                                                                                                                                          наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Инфор-

мация и 

информационные 

технологии 

 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

1. Введение в дисциплину.  

2. Виды и свойства информации. Технологии обработки информации. Информаци-

онные процессы. Формы представления информации. Качество информации. 

Формы адекватности информации. Меры информации. Измерение количества ин-

формации.  

3. Понятие информационной системы. Назначение и виды информационных систем. 

Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классифика-

ция ИТ по сферам применения. Принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий. Инструментарий информационных технологий. 

4. Автоматизированная обработка информации. Общий состав и структура персо-

нальных ЭВМ и вычислительных систем. Архитектура персонального компьюте-

ра. Техника безопасности при работе за компьютером. 

5. Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). Классификация 

программных продуктов. Состав системного программного обеспечения. Базовая 

система ввода-вывода BIOS. Назначение и классификация операционных систем. 

OC Windows: виды изданий, новый пользовательский интерфейс и функциональ-

ные возможности. Служебные приложения ОС Windows для обслуживания фай-

ловой системы. 

Лабораторные и  практические занятия   

Практическое занятие 1. Проектирование рабочего места с ПК и его профилактика 

средствами сервисных программ 
2 

 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных материа-

лов «Информатика в моей будущей профессии», «Кто такой строитель?», «Информа-

ционные ресурсы для строителя», «Информационные технологии в жизни строителя», 

2 
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«Современные устройства ввода и вывода информации», «Перспективы развития 

компьютерной техники», «Прикладные программные средства для строителя» 

Тема 2. Техноло-

гия 

обработки тек-

стовой 

информации 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных 

программ. Системы обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания 

и обработки текстовых данных. Текстовый процессор: назначение и функциональные 

возможности; интерфейс программы; работа с документом; редактирование и 

форматирование документа. Основные инструменты: нумерованные, маркированные 

списки и многоуровневые списки, работа с таблицами, с графическими объектами, с 

формулами, проверка орфографии. Нумерация страниц. Колонтитулы. Технология 

работы с большими документами. Стили документа. Автоматическое оглавление 

документа.  

Лабораторные и  практические занятия  

Практическое занятие 2. Редактирование и форматирование текстового документа 2 

Практическое занятие 3. Работа с большим комплексным документом 2 

Практическое занятие 4. Создание автоматического оглавления документа 2 

Практическое занятие 5. Создание комплексного документа с элементами автомати-

зации 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора 
2 

Тема 3. Техноло-

гия 

обработки таб-

личной 

информации 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, 

загрузка. Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках элек-

тронной таблицы. Форматирование элементов таблицы. Автоматизация работы: авто-

заполнение, автозавершение, выбор из списка. Правила записи арифметических опе-

раций. Правила записи формул. Абсолютная и относительная адресация. Использова-

ние библиотеки функций. Сортировка, поиск, фильтрация данных. Графическое пред-

ставление данных. Файловые операции 

Лабораторные и  практические занятия  

Практическая работа 6. Создание, заполнение, оформление и редактирование элек-

тронных таблиц 
2 

Практическая работа 7. Обработка данных средствами электронных таблиц 2 

Практическое занятие 8. Решение расчетных задач в табличном процессоре 2 

Практическое занятие 9. Создание комплексного документа в табличном процессоре 2 

Самостоятельная работа студентов 2 
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Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора 

 

Тема 4. Техноло-

гия обработки 

графической ин-

формации и 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 

- 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные технологии. Назна-

чение и основные возможности программы подготовки презентаций. Настройка пре-

зентации: анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки.  

Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных; средства 

обработки растровой графики; средства обработки векторной графики. Основы рабо-

ты с растровой и векторной графикой. Компьютерная и инженерная графика. 

Лабораторные и  практические занятия  

Практическое занятие  10. Основные приемы работы в графическом редакторе 2 

Практическое занятие  11.Подготовка чертежей в графическом редакторе 2 

Практическое занятие  12. Подготовка технической документации в графическом ре-

дакторе 
2 

Практическое занятие  13. Работа с презентационной графикой  2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка индивидуального задания «Эмблема строительной организации», «Со-

здание эмблемы учебного заведения, специальности», «Я-строитель» 

2 
 

Тема 5. Системы 

управления ба-

зами данных 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам данных. 

Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных База данных и система 

управления базами данных. Технология работы с программой СУБД. Объекты БД: 

таблицы, формы, отчеты, запросы. Основные понятия реляционной БД: поле, запись, 

ключевое поле, структура таблицы, режимы работы с объектами. Форматы данных. 

Проектирование многотабличной базы данных. Создание таблицы, работа с ее маке-

том, ввод данных. Установка связей между таблицами. Виды связей. Создание запро-

сов, простых и с условием. Отчеты. Создание стандартного отчета и форматирование 

отчета.  

Лабораторные и  практические занятия  

Практическое занятие  14. Создание многотабличной базы данных  2 

Практическое занятие  15. Создание многотабличной базы данных  2 

Практическое занятие  16. Обработка данных в базе данных с помощью запросов и 

отчетов 
2 

 Самостоятельная работа студентов - 

Тема 6. Сетевые Содержание учебного материала 2 ПК 1.2., ПК 1.4. 
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технологии обра-

ботки и передачи 

информации. 

Защита инфор-

мации 

1. Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи ин-

формации. Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их характери-

стики. Локальные и глобальные сети, их компоненты. Технические средства и се-

тевое программное обеспечение. Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и 

WiMax. Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. Сетевое 

оборудование ЛКС на базе технологии Ethernet. Информационно-поисковые си-

стемы. Состав и структура ИПС. Приемы поиска документов. Способы хранения 

информации. Выполнение файловых операций: сохранение, печать документа. 

Электронная почта. Пароли. Управление почтой. Присоединение файла. Справоч-

но-правовые системы и принципы работы в них.  

2. Защита информации как закономерность развития компьютерных систем. Объек-

ты и элементы защиты в компьютерных системах обработки данных. Средства 

опознания и разграничения доступа к информации. Криптографический метод за-

щиты информации. Компьютерные вирусы. Антивирусная защита информации. 

Защита программных продуктов. Обеспечение безопасности данных на автоном-

ном компьютере. Безопасность данных в интерактивной среде. Правовое регули-

рование защиты информации в России. Работа в справочно-правовых системах. 

Работа с электронной почтой. Создание электронных ресурсов по специальности с 

использованием облачных сервисов 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

Лабораторные и  практические занятия  

Практическое занятие  17. Работа с информационными ресурсами 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных материа-

лов «Этикет общения в сетях», «Почему нужно защищать информацию?», «Моя лю-

бимая антивирусная программа», «Обзор справочно-правовых систем». Подготовка к 

итоговому тестированию 

2 

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего:  70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием: 

 рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья),  

технические средства обучения: компьютеры с лицензионным или свободно 

распространяемым программным обеспечением, проектор или интерактивная доска, 

принтер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Информатика /Михеева Е.В., Титова О.И: учебник. — 10-е изд., стер. — М.: Академия, 

2014. — 352 с.  

2. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/ 

p11.php#metkadoc2 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03051-8. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-

8C47-439D-98..  

4. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu 

7. Официальный сайт компании «Гарант». [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт компании компании «КонсультантПлюс»  [Электронный портал]. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: www.ict.edu.ru 

10. Профессиональные справочные системы Кодекс [Электронный портал]. - Режим до-

ступа: http://www.kodeks.ru/ 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: www.fcior.edu.ru 

12. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 352 с.: ил.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671.  

13. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291  

 Дополнительные источники 
1. Информационно-поисковые системы 

2. Сетевые технологии обработки и передачи информации 

3.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

http://www.garant.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 

 Основные понятия 

автоматизированной обра-

ботки информации 

 Общий состав и 

структуру персональных 

компьютеров и вычисли-

тельных систем 

 Состав, функции и 

возможности использова-

ния информационных и те-

лекоммуникационных тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

 Методы и средства 

сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопле-

ния информации 

 Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных про-

грамм в области професси-

ональной деятельности 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недо-

статочно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного харак-

тера, необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса не освоено, не-

обходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания содер-

жат грубые ошибки. 

Тестирование, 

устный опрос 

Экспертная оценка по 

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной дис-

циплины 

Экспертная оценка по 

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

выполнения практиче-

ских работ и индиви-

дуальных заданий 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

 Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

   ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2 Цель и планируемые  результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 1 оценивать эффективность  выбранных 

методов 

основные экологические понятия и 

термины; методы экологической науки 

ОК2 

 

 

 

ОК9 

определять необходимые источники 

информации; применять 

специализированное программное 

обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и 

обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и 

мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне экологической 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; 

основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах 

ОК3 применять средства и методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования. 

законы функционирования природных 

систем; основы рационального 

природопользования; особенности 

взаимодействия общества и природы 

ОК4 организовывать работу коллектива и 

команды;  взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

с учетом экологической безопасности 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 

ОК5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 
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государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

сообщений. 

ОК6 формировать среду жизнедеятельности 

граждан   российского государства; 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

понятие  среды жизнедеятельности граж-

дан  российского государства; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОК7 соблюдать нормы экологической без-

опасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для 

еѐ устранения. 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельно-

сти;  

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 

ОК10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические  темы, понимать тексты;   

участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические 

темы. 

правила построения простых и сложных 

предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической  

направленности. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

оценивать  воздействия на 

окружающую среду; понимать, излагать 

и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

ПК 2.4 

использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности. 

теоретические основы экологического 

мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормирования и 

снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 

экологического риска 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на  

окружающую среду; использовать 

нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей 

среды; оформлять документацию по 

исполнению правил и  требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

требования нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований  охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной 
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ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 35 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
33 

в том числе:  

теоретическое обучение 29 

практические занятия  4 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования_ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия экологии 

Тема 1.1  Основные 

понятия и законы 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 3 

1. Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. 

Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в не-

которых пространственных предела.  

2. Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Го-

меостаз популяции. Динамика популяций.        

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема1. 2.  Разнообра-

зие экосистем. Био-

сфера 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 3,  ПК 1.1-

1.4 1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного ти-

па.   Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем.     Механизм атмосферной 

циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности при-

родных экосистем.      

2.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в 

биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

3. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

Лабораторные и практические занятия  ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 
Практическое занятие 1.Определение антропогенной нагрузки на природные экоси-

стемы в результате профессиональной деятельности и пути еѐ снижения. 
2 

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы 
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Тема 2.1.  

Загрязнение окружа-

ющей природной сре-

ды токсичными ве-

ществами. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7 

ПК 3.1-3.5 Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение за-

грязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязне-

ние.Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединения-

ми, биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды.  

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2 

Радиация, радиоак-

тивное загрязнение. 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 07  

ПК 2.1-2.4  Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема2.3.  

Глобальные пробле-

мы загрязнения 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 07 

ПК 2.1-2.4 Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей 

среды. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и про-

мышленных отходов. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.4.   

Население и ресурсы 

Земли 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 05 

 Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, еѐ характер. 

Причины зелѐной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема  

2.5. 

Природные ресурсы и 

рациональное приро-

допользование. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

ПК 1.1-1.4 Природные ресурсы: классификация  природных ресурсов и их общая характери-

стика. Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные ресурсы. Леса. 

Пастбища. Ресурсы мирового океана. Принципы рационального природопользова-

ния 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.6. Энергети-

ческие ресурсы. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 3, ОК 7 

ПК  2.1-2.4 Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода.  

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов:    

Тема2.7. Природные 

потенциалы.  

Содержание учебного материала  ОК 6 

ПК 3,1-3,5  Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. 2 



 98 

Национальные природные памятники. Памятники природы 

 Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.8 

Концепция устойчи-

вого развития. 

 

Содержание учебного материала  ОК 2  

ПК 1.1-1.4  Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической ре-

волюции. Понятие постиндустриального общества. 

 Концепции устойчивого развития. 

2 

Лабораторные и практические занятия -  

Самостоятельная работа студентов -  

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 3.1. Государ-

ственные и обще-

ственные мероприя-

тия по предотвраще-

нию разрушающих 

воздействий на при-

роду. 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 03 

ПК 2.1-2.4 1. История Российского и международного природоохранных   законодательств При-

родоохранный надзор. 

2.Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое прогнозиро-

вание. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.2. Экологиче-

ское регулирование и 

экологическое право. 

Содержание учебного материала  ОК 4, ОК 10 

ПК 4.1-4.4 Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы экологи-

ческого регулирования.  

Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства.  

 

Лабораторные и практические занятия 2 

Практическое занятие 2.  Изучение нормативных документов по рациональному при-

родопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной среды). 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.3.Социальные 

проблемы природо-

пользования 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7, ОК 10 

ПК 2.1-2.4 Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области экологи-

ческого мониторинга и экологического регулирования.  

Приемлемый и сбалансированный риск. 

Лабораторные и практические занятия -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.4. 

 Международное со-

трудничество в обла-

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4, ОК 6 

ПК 3.1-3.5 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

Международное природоохранное законодательство. 
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сти охраны окружа-

ющей среды  

Мировоззрение устойчивого развития. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование   

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации  -  

Всего 35  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудовани-

ем:   

 -  посадочные места по количеству обучающихся ( столы, стулья ); 

и техническими средствами обучения: 

 - многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный компьютер, 

интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, планшет,  архитек-

турный адаптер для подключения различных источников с интегрированной сенсорной 

панелью, система управления.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник 

/М.В.Гальперин. – 2-е издание, испр. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФА- М, 2017.- 256 с.  

2. Ассоциация Экосистема описании проблем экологии,  природопользования и охраны  

природы. [Электронный ресурс]. Режим доступа:www.ecosystema.ru 

3. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования / 

Ю.М.Галицкова.[Электронный ресурс]: учебное пособие.  Изд-во.: Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, Самара, 2014. – 217 с.  

http://www.iprbookshop.ru/22253.html 

4. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.nature.gov.ru 

5. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей среды. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:www.aboutecology.ru 

6. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации  Федеральная 

служба по надзору в сфере       природопользования.  [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: www.mnr.gov.ru 

7. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.claw.ru 

8.  Открытый каталог событий (Экология, Природопользование).  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:www.konferencii.ru 

9. Портал Департамента  природопользования и охраны  окружающей   среды      Моск-

вы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.moseco.ru 

10. Прогноз. Экология и природопользование. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.prognoz.ru 

 

    Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон  от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружа-

ющей среды"[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-

ohrane-okruzhajuwej-sredy. 

2. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с 

изменениями 2008 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7598;  

http://www.ecosystema.ru/
http://www.iprbookshop.ru/22253.html
http://www.nature.gov.ru/
http://www.aboutecology.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.moseco.ru/
http://www.prognoz.ru/
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7598
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3. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменени-

ями 2007г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://studfiles.net/preview/5849491;  

4. Федеральный закон от 21 апреля 1992 г. № 2395-I «О недрах» (с изменениями 2017 

г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://base.garant.ru/10104313 

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481 

6. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (последняя редакция)   «О радиационной 

безопасности». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797 

7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ (с изменениями 2011 г.) «Об 

экологической экспертизе». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bio23.ru/sites/default/files/zakon/174-FZ.pdf 
8. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 г.  № 74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://legalacts.ru/kodeks/VodniyKodeks-RF 

9. «Лесной кодекс Российской Федерации» 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://legalacts.ru/kodeks/LK-RF 
10. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(ред. 2017г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530 

11. «Воздушный  кодекс Российской Федерации» от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ред. 

2017г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530 

12. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования /Э.А. Арустамов,  И.В. 

Левакова, Н.В. Баркалова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2008.-320 с. 

13. Веденин Н.Н. Аграрное право: Вопросы и ответы / Н.Н.Веденин – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИД Юриспруденция, 2005. - 160 с. (Серия «Подготовка к экзамену»).               

14. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник / 

М.В.Гальперин – 2-е издание, испр. – М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2013. – 256 с. 

15. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б.Челидзе. –  15-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 240 с.  

16. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник для колле-

джей и средне-специальных учебных заведений. /Т.П.Трушина. – 5-е изд. перераб. 

–  Ростов на Дону: Феникс, 2009.- 408 с. 

17. Экологические основы природопользования /под ред. Е.К. Хандогиной. – М.: ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2007. – 160 с. 

18.  Методические рекомендации по разработке  практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfiles.net/preview/5849491
http://base.garant.ru/10104313
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797
http://bio23.ru/sites/default/files/zakon/174-FZ.pdf
http://legalacts.ru/kodeks/VodniyKodeks-RF
http://legalacts.ru/kodeks/LK-RF
http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530
http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=1322972772914960530
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки  

 основные экологические 

понятия и термины; 

 методы экологической 

науки 

 методы и средства 

обработки, хранения и 

накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах; 

 

 основные этапы 

организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

 законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

 совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

 формирования среды жизне-

деятельности граждан  рос-

сийского государства; 

 принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 правила экологической без-

опасности при ведении про-

фессиональной деятельно-

сти;  

 основные виды 

чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные 

явления, порождаемые их 

действием. 

 правила построения простых 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибка-

ми. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом в 

основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента 

при собеседовании по ре-

зультатам выполненного 

задания 

Оценка защиты рефератов и 

презентаций 

 

 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  

при работе с информацион-

ными источниками и про-

граммным обеспечением 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью  при реше-

ние экологических ситуа-

ционных задач 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины за освое-

нием норм делового обще-

ния 

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 
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и сложных предложений на 

экологические темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы; лексический 

минимум, относящийся к 

описанию экологических 

предметов и явлений, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

экологической  

направленности. 

 основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 теоретические основы 

экологического 

мониторинга; принципы 

размещения производства; 

основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем 

и экологического риска 

 требования нормативных 

документов в области 

охраны окружающей среды; 

 

 основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду при 

проведении различных 

видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения;  

 

 правила ведения 

документации по контролю 

исполнения требований  

охраны окружающей среды; 

 

 меры административной и 

уголовной ответственности, 

деятельностью студента  

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины 

 

 Оценка сообщений на эко-

логические темы 

Оценка результатов прак-

тической работы 

 

Устный опрос 

 

 Письменный опрос   
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применяемые при 

нарушении требований к 

охране окружающей среды. 

 задачи и цели 

природоохранных органов 

управления и надзора 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 оценивать эффективность  

выбранных методов 

 определять необходимые 

источники информации; 

применять 

специализированное 

программное обеспечение и 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды; 

 планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне экологической 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

 применять средства и 

методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и экологического 

самообразования. 

 организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности с учетом 
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экологической безопасности 

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

 формировать среду жизне-

деятельности граждан   рос-

сийского государства; 

 анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия  

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить 

алгоритм действий и 

определять необходимые 

ресурсы для еѐ устранения. 

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

экологические  темы, 

понимать тексты;   

участвовать в диалогах; 

писать простые связные 

сообщения на экологические 

темы. 

 оценивать  воздействия на 

окружающую среду; 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 использовать теоретические 

знания экологии в 

практической деятельности. 

 определять вредные и (или) 

опасные факторы 

воздействия производства 

строительных работ, 

использования строительной 

техники и складирования 

материалов, изделий и 

конструкций на  

окружающую среду; 

использовать нормативные 

акты по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды; 

оформлять документацию 
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по исполнению правил и  

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

 соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 
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3.1.3  Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла  

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Инженерная графика 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.01 Инженерная графика» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Профессиональный цикл (ОП) 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

- оформлять и читать чертежи 

деталей, конструкций,  схем, 

спецификаций  по  

специальности; 

-выполнять 

геометрические построения; 

- выполнять графические 

изображения  пространственных 

образов в ручной и машинной 

графике; 

-разрабатывать комплексные 

чертежи с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять изображения 

резьбовых соединений; 

- выполнять эскизы и  рабочие 

чертежи; 

- пользоваться нормативно-

технической документацией при 

выполнении и оформлении 

строительных чертежей;   

-  выполнять и оформлять рабо-

чие строительные чертежи    

- начертания и назначение линий на черте-

жах; 

- типы шрифтов и их параметры; 

- правила нанесения размеров на чертежах; 

- рациональные способы геометрических 

построений; 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- способы изображения предметов и распо-

ложение их на чертеже; 

-графические обозначения материалов; 

-основные правила разработки, 

оформления и чтения  конструкторской 

документации; 

-требования стандартов ЕСКД и СПДС  по 

оформлению строительных чертежей. 

-технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 105 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
89 

в том числе:  

теоретическое обучение 1 

практические занятия 88 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 14 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОП.01 Инженерная графика 
                                                                                                                                                                                           наименование    

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемнт про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правила оформления чертежей 

Тема 1.1 Основные 

сведения   по 

оформлению чер-

тежей 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1 

ОК 02 

ОК 10 

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Краткие исторические сведения о развитии  

инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов 

единой системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления 

и чтения проектной документации и рабочих чертежей.  Форматы чертежей (ГОСТ 

2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – определение, 

обозначение.  

Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и 

общие свойства. Номер шрифта, параметры шрифта. Конструкция прописных, 

строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, назначе-

ние, параметры и начертание линий чертежа. Общие правила  нанесения  размеров 

на чертежах  в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые размеры, раз-

мерные и выносные линии, форма стрелок, размерные числа и их расположение на 

чертежах. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие   №1.  Изучение стандартов единой системы конструктор-

ской документации:  ГОСТ 2.301-68 ЕСКД  Форматы чертежей ; ГОСТ 2.302-68 

ЕСКД  Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 

ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 2.307-68  ЕСКД   Нанесение размеров и предельных 

отклонений. 

2 

Практическое занятие №2. Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. 

Выполнение графической композиции из линий чертежа в ручной графике 
2 
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Практическое занятие №3. Выполнение композиции из букв и цифр с заданным 

номером шрифта в ручной графике 
2 

Практическое занятие №4. Выполнение титульного листа альбома графических 

работ в ручной графике 
2 

Практическое  занятие №5. Вычерчивание  в ручной  графике чертежа плоского 

контура  в  заданном    масштабе   и нанесение его размеров. 
2 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 1.2 

Геометрические 

построения  и пра-

вила вычерчива-

ния контуров тех-

нических деталей 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Анализ графического изображения детали (чтение чертежей деталей, 

конструкций, схем). Выбор рациональных способов геометрических построений. 

Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, углов 

при помощи угольников, линейки, циркуля. Обозначения уклонов и конусности. 

Способы деления окружности на конгруэнтные дуги. 

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие №6.  Вычерчивание плоских контуров с построением 

уклонов, конусности, правильных многоугольников, делением окружности на рав-

ные части в ручной графике. 

2 

Практическое занятие №7. Построение контура технической детали с примене-

нием элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике (на основе 

выбора рациональных способов геометрических построений). 

2 

Самостоятельная работа студентов: Вычертить  лекальные кривые эллипс 2 

Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1 

Методы 

проецирования. 

Проекции  точки, 

прямой и 

плоскости 

 

Содержание учебного материала 

 
ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы 

проецирования.  

Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение  проекций 

точки на комплексном чертеже.  

Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно 

плоскостей проекций.  

Изображения плоскости на комплексном чертеже. Следы плоскостей. 

Плоскости общего и частного положения и свойства их проекций. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 8. Построение в ручной графике проекций точки, от-

резка прямой, плоскости и их взаимного расположения 
2 
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Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.2 

Поверхности и тела 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Масштабы. Применение и обозначение 

масштабов. Нанесение размеров и предельных отклонений. Общие требования. 

Выносные и размерные линии, порядок их проведения. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  №9. Построение в ручной графике изображений плоских 

фигур и геометрических тел в ортогональных проекциях 
2 

Практическое занятие №10. Построение в ручной графике проекций точек и ли-

ний, лежащих на поверхности геометрических тел. Развертка 
2 

Самостоятельная работа студентов: Построить в ручной графике ортогональные 

проекции группы геометрических тел 
2 

Тема 2.3 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей. Построение 

правильных вписанных многоугольников. Сопряжение. Лекальные кривые. Уклон 

и конусность, их обозначение на чертежах. Последовательность вычерчивания 

контура технической детали. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 11. Построение в ручной графике плоских фигур и 

геометрических тел в прямоугольных изометрической и диметрической проекциях 
2 

Практическое занятие № 12. Построение в ручной графике аксонометрических 

проекций группы геометрических тел 
2 

Самостоятельная работа студентов: вычертить в ручной графике окружность и 

многоугольники в косоугольных аксонометрических проекциях 
2 

Тема 2.4 

Пересечение по-

верхностей геомет-

рических тел плос-

костями Ортого-

нальные проекции 

Содержание учебного материала 

 
ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Методы проецирования. Центральное, параллельное, косоугольное, 

ортогональное проецирование. Плоскости и оси проекций. Их обозначение. 

Координаты точек. Проецирование точек, отрезков, плоских фигур. 

Проецирование геометрических тел. Проецирование точек, принадлежащих 

поверхности геометрического тела. Построение развертки геометрического тела. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 13,14. Построение в ручной графике комплексных чер-

тежей и аксонометрических проекций многогранных геометрических тел, пресе-

ченных проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры 

сечения и развертки поверхности  тела 

4 
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Практическое занятие №15,16. Построение в ручной графике комплексных чер-

тежей и аксонометрических проекций       геометрических тел вращения, пересе-

чѐнных проецирующими плоскостями.  Построение натуральной величины фигу-

ры сечения и развертки поверхности тел. 

4 

Самостоятельная работа студентов:  - 

Тема 2.5 

Взаимное пересече-

ние поверхностей 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью 

геометрических тел. Способы получения точек линии пересечения двух 

геометрических тел. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие №17,18. Построение в ручной графике комплексных чер-

тежей и аксонометрических проекций, взаимно пересекающихся многогранника и 

тела вращения способом секущих плоскостей. 

4 

Практическое занятие №19,20. Построение в ручной графике комплексных 

чертежей и аксонометрических проекций взаимно пересекающихся многогранника 

и тела вращения способом вспомогательных концентрических сфер. 

4 

Самостоятельная работа студентов: Построить в ручной графике комплексный 

чертеж и аксонометрическую проекцию двух пересекающихся цилиндров 
2 

Раздел 3 Основы технического черчения 

Тема 3.1 

Виды, сечения, 

разрезы 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- 

основные, дополнительные, местные.  

Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения. 

Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. 

Расположение и обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза.  

Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений. 

Графические обозначения материалов   в сечениях и разрезах и правила их 

нанесения на чертежах. 

Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и 

сечений, 

Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже. 

Выносные элементы. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие №21. Построение с использованием САПР трех видов мо- 2 
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дели по ее аксонометрическому изображению. 

Практическое занятие №22. Построение с использованием САПР по двум дан-

ным видам модели третьего вида и ее аксонометрического изображения 
2 

Практическое занятие №23. Построение с использованием САПР простых  

фронтальных разрезов. Соединение части вида с частью разреза. 
2 

Практическое занятие №24. Построение с использованием САПР простых 

наклонных разрезов. 
2 

Практическое занятие №25,26. Построение с использованием САПР аксономет-

рического изображения детали по ее комплексному чертежу. Выполнение выреза 

¼ части аксонометрического изображения детали. 

4 

Практическое занятие №27. Построение сложных ступенчатых  разрезов с ис-

пользованием САПР. 
2 

Практическое занятие №28. Построение сложных ломаных разрезов с использо-

ванием САПР. 
2 

Практическое занятие №29. По приведенным наглядным изображениям деталей 

выполнить с использованием САПР  указанные в условии сечения. 
2 

Самостоятельная работа студентов: Вычертить с использованием САПР графи-

ческие обозначения материалов в сечениях и разрезах 
2 

Тема 3.2 

Разъемные соеди-

нения деталей. 

Содержание учебного материала 

 
ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Классификация резьбы, основные параметры, обозначения. 

Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные 

изображения элементов разъемных соединений. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие №30. Вычерчивание с использованием САПР изображе-

ния резьбы на стержне, в отверстии, в соединении. 
2 

Практическое занятие №31,32. Вычерчивание  с использованием САПР изобра-

жения резьбового соединения двух деталей. 
4 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 3.3 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический рису-

нок. 

Содержание учебного материала 

 
ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Последовательность выполнения эскизов деталей. 

Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера 

деталей. 

Практическое занятие №33. Выполнение в ручной графике эскиза детали с нату-

ры. Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу. 
2 

Практическое занятие №34. Выполнение в ручной графике технического рисун- 2 
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ка по чертежу детали 

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 4 Основы строительного черчения 

Тема 4.1 Архитек-

турно-

строительные чер-

тежи   

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

Общие требования по оформлению строительных чертежей c использова-

нием САПР 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие №35. Вычерчивание с использованием САПР условных 

графических изображений элементов зданий и санитарно-технического оборудо-

вания (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей). 

2 

Практическое занятие №36,37. Вычерчивание планов этажей зданий с использо-

ванием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен-

тации на оформление строительных чертежей). 

4 

Практическое занятие №38,39. Вычерчивание разрезов зданий с использованием 

САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей). 

4 

Практическое занятие №40. Вычерчивание фасадов  зданий с использованием 

САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей). 

2 

Практическое занятие №41.42. Вычерчивание с использованием САПР чертежей 

строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации на оформление строительных чертежей). 

4 

Самостоятельная работа студентов: Вычертить с использование САПР архитек-

турные узлы зданий 
2 

Тема 4.2 Чертежи 

строительных кон-

струкций 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

Формы детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. По-

нятие о конструктивных и технологических базах. 

Измерительные инструменты и приемы измерения деталей.  

Назначение эскиза и рабочего чертежа детали. Порядок составления рабо-

чего чертежа по данным эскиза. Выбор формата и компоновка чертежа. 

Обозначение на чертежах материалов, применяемых для изготовления де-

талей. Понятие о шероховатости, допусках и посадках. 

ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 
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Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие №43. Выполнение с использованием САПР чертежей же-

лезобетонных изделий с выводом на печать (в соответствии с требованиями к из-

готовлению рабочих строительных чертежей). 

2 

Практическое занятие №44. Выполнение с использованием САПР чертежей ме-

таллических конструкций с выводом на печать (в соответствии с требованиями к 

изготовлению рабочих строительных чертежей). 

2 

Самостоятельная работа студентов: Вычертить с использование САПР услов-

ных обозначений на железобетонных изделиях и металлических конструкциях 
2 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Консультации -  
Промежуточная аттестация в форме зачета 2  
 Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерная графика 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Плакаты по темам, геометрические тела, комплект моделей по теме «Проецирование мо-

делей», комплект моделей по теме «Аксонометрические проекции», модели по теме «Раз-

резы», комплект деталей по теме «Эскизы и рабочие чертежи», октант, циркуль меловой, 

линейка, угольники, транспортир, лекало. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: Тесты в программе «Test Of-

fis Pro», Презентации по темам, ПК, программа AutoCAD 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Нормативно-технические документы  

                                                                                 

1.  ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 №117-ст.). - Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во 

стандартов, 2006. 

2. ГОСТ 2.302-68  ЕСКД. Масштабы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 №117-ст.).- Применяется с 01.09.2006.- М.: Изд-во 

стандартов, 2006. 

3. ГОСТ 2.303-68  ЕСКД. Линии (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 №117-ст).- Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во 

стандартов, 2006. 

4. ГОСТ 2.304-81  ЕСКД. Шрифты чертежные (с изменениями № 1,2, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 «117-ст).- Применяется с 01.09.2006.- М.: Изд-во 

стандартов, 2006. 

5. ГОСТ 2.305-2008  ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения.- М.: 

Стандартинформ, 2008. 

6. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (с 

Поправками).-М: Стандартинформ, 2011. 

7. ГОСТ 2.311-68  ЕСКД. Изображение резьбы (с изменением №1) Идентичен (IDT) 

СТ СЭВ 284:1976. Применяется с 01.01.1971 взамен ГОСТ 3459-59. - М.: Изд-во 

стандартов, 1971. 

8. ГОСТ 2.312-72  ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений (с изменениями №1). Применяется с 01.01.1973 взамен ГОСТ 2.312-

68.- М.: Изд-во стандартов, 1973. 

9. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи (с поправками, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 № 118-ст).- М.: Изд-во стандартов, 2006. 

10. ГОСТ 2.313-82  ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных  

соединений. Идентичен (IDT) СТ СЭВ 138:1981. Применяется с 01.01.1984 взамен 

ГОСТ 2.313-68. - М.: Изд-во стандартов, 1984. 

11. ГОСТ 2.317-2011  ЕСКД. Аксонометрические проекции. - М.: Стандартинформ, 

2011. 

12. ГОСТ 2.305−2008  ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.- М.: Изд-во 

стандартов, 2008. 
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13. ГОСТ 2.306−68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила 

их нанесения на чертежах- М.: Изд-во стандартов, 1968. 

14. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации (с Поправкой).-М.: Стандартинформ, 2013. 

15. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений- М.: Стандартинформ, 2011. 

16. ГОСТ  21.110– 2013. Спецификация оборудования, изделий и материалов 

 

Основные источники: 

1. Жарков, Н.В.  AutoCAD 2017. Официальная русская версия. Эффективный 

самоучитель /  Н.В. Жарков.  - СПб.: Наука и техника, 2017 - 624с.: ил. 

2. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник / С.Н.  Муравьев, Ф.И. Пуйческу, 

Н.А.Чванова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-320с.: ил.  

3. Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева Л.В., Князьков В.В. Инженерная графика 

:учеб. пособие / И.Ю. Скобелева[и др.]; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Нижний 

Новгород, 2013.–189с.  

4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник / С.В.   Томилова. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 336 с.  

5. Томилова, С.В. Инженерная графика в  строительстве. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений СПО / С.В.  Томилова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 208 с. 

6. Томилова, С.В. Начертательная геометрия. Строительство: учебник / С.В.  

Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ А.Н.Феофанов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 80с. 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— Режим 

доступа http://meganorm.ru/  

2. Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]— Режим доступа 

: http://www.stroyinf.ru/ 

3. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / Р.Р. Анамова [и др.]; под общ. ред. Р.Р. Анамовой, С.А. 

Леонову, Н.В. Пшеничнову. — М.: Издательство Юрайт, 2018. -246 с.- (Серия: 

Профессиональное образование).]—Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568. 

4.   Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 300 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5.  Чекмарев, А.А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / А.А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 359 с.]— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/956EDCB9-657E-49E0-B0CA-E3DB1931D0A3. 

6. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник для 

СПО / А.А. Чекмарев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. —Режим доступа  

www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24. 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmeganorm.ru%2F#_blank
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.stroyinf.ru%2F#_blank
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F58932.html#_blank
http://www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

начертания и назначение линий на 

чертежах; 

- типы шрифтов и их параметры; 

- правила нанесения размеров на 

чертежах; 

- рациональные способы 

геометрических построений; 

- законы, методы и приемы про-

екционного черчения; 

- способы изображения предме-

тов и расположение их на чер-

теже; 

-графические обозначения мате-

риалов; 

-основные правила разработки, 

оформления и чтения  

конструкторской документации; 

-требования стандартов ЕСКД и 

СПДС  по оформлению 

строительных чертежей. 

-технологии выполнения 

чертежей с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Графическая работа 

Проверочная работа 

Опрос 

Тест 

Визуальное наблюде-

ние 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- оформлять и читать чертежи 

деталей, конструкций,  схем, 

спецификаций  по  

специальности; 

-выполнять 

геометрические построения; 

- выполнять графические 

изображения  пространственных 

образов в ручной и машинной 

графике; 

-разрабатывать комплексные 

чертежи с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять изображения 
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резьбовых соединений; 

- выполнять эскизы и  рабочие 

чертежи; 

- пользоваться нормативно-

технической документацией при 

выполнении и оформлении 

строительных чертежей;   

- выполнять и оформлять 

рабочие строительные чертежи    
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Техническая механика 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 Техническая механика» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: общеоб-

разовательный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 01 

ОК 04 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия, опорные реакции ба-

лок, ферм, рам; 

- определять усилия в стерж-

нях ферм; 

- строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих 

моментов и др 
 

- законы механики деформируемого твердо-

го тела, виды деформаций, основные расче-

ты; 

- определение направления реакции связи; 

- определение момента силы относительно 

точки, его свойства; 

- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, 

рам; 

- напряжения и деформации, возникающие в 

строительных элементах при работе под 

нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений эле-

ментов и др 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  117 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего) 
89 

в том числе:  

теоретическое обучение 49 

практические занятия 40 

лабораторные занятия  - 

        контрольная работа 4 

Самостоятельная работа  12 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 16 
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2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Техническая механика 

                                                                                                                                наименование    

 

 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Теоретическая ме-

ханика 

Содержание учебного материала 

10 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1. Основные понятия. Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геомет-

рическое условие равновесия системы. Проекция силы на оси координат. Аналитическое 

определение равнодействующей системы. 

2. Пара сил. Момент пары сил, величина, знак. Плоская система произвольно расположен-

ных сил. Момент силы относительно точки. Главный вектор и главный момент. Уравнение 

равновесия плоской произвольной системы сил (три вида). Классификация нагрузок. Опоры 

и их реакции. Аналитическое определение опорных реакций балок, ферм, рам.   

3.Пространственная система сил. Параллелепипед  сил.  Равнодействующая  пространствен-

ной  системы  сходящихся сил. Проекция  силы  на  три   взаимно-перпендикулярные  оси.  

Геометрические  и  аналитические  условия  равновесия  пространственной  системы  схо-

дящихся  сил. 

4. Центр тяжести тела. Координаты  центра  параллельных  сил.    Координаты  центра  тя-

жести  плоской  фигуры.  Статический  момент  площади  плоской  фигуры  относительно  

оси:  определение,  единицы  измерения,  способ  вычисления,  свойства. Центры  тяжести  

простых  геометрических  фигур  и  фигур,  имеющих  ось  симметрии. 

5. Устойчивость равновесия. Устойчивое,  неустойчивое  и  безразличное  равновесие  твер-

дого   тела.  Условие  равновесия  твердого  тела,  имеющего  неподвижную  точку  или  ось  
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вращения.  Условие  равновесия   тела,  имеющего  опорную  плоскость.  Момент  опроки-

дывающий   и  момент  устойчивости.  Коэффициент  устойчивости. 

Лабораторные и практические занятия   

  Практическое занятие №1. Решение задач на определение равнодействующей. 2 

Практическое занятие №2. Решение задач на определение усилий в стержнях. 2 

Практическое занятие №3. Решение задач на определение опорных реакций в однопролет-

ных балках . 

2 

Практическое занятие №4. Решение задач на определение опорных реакций в консольных 

балках. 

3 

 Практическое занятие №5. Решение задач на определение положения центра тяжести в 

сложных фигурах. 

2 

Контрольная работа по теме «Теоретическая механика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.  Расчѐтно-графическая работа №1. Определение усилий в стержнях системы сходя-

щихся сил аналитическим и графическим методами. 

2 

2.  Расчѐтно-графическая работа №2. Определение опорных реакций однопролетных 

балок. 

2 

Тема 2. 

Сопротивление ма-

териалов 

Содержание учебного материала 

26 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1. Основные положения. Упругие  и  пластические  деформации.  Основные  допущения  и  

гипотезы.  Нагрузки  и  их  классификация.  Геометрическая  схематизация  элементов  со-

оружений. Метод  сечений.  Внутренние  силовые  факторы.  Основные  виды  деформации  

бруса.  Напряжение. 

2. Растяжение и сжатие. Продольная  сила. Эпюра  продольных сил.   Нормальные  напря-

жения.  Эпюра  нормальных  напряжений.   Закон  Гука.  Модуль  продольной  упругости.  

Определение  перемещений  поперечных  сечений  стержня. Расчеты  на  прочность.   

3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные  расчетные  предпосылки  и  расчетные 

формулы.  Расчетные  сопротивления  на  срез  и  смятие.  Примеры  расчета  заклепочных,  
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болтовых,  сварных  соединений.   

4. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты  инерции:  осевой,  поляр-

ный,  центробежный.   Главные  оси  и  главные  центральные моменты  инерции. Моменты  

инерции  простых  сечений. Определение  главных  центральных  моментов  инерции  слож-

ных сечений. 

5. Поперечный изгиб прямого бруса. Внутренние  силовые  факторы  в  поперечном  сече-

нии  бруса:  поперечная  сила  и  изгибающий  момент. Построение  эпюр  поперечных  сил  

и  изгибающих  моментов. Нормальные  напряжения, эпюра  нормальных  напряжений. Ка-

сательные  напряжения. Моменты  сопротивления. Расчеты  балок  на  прочность. 

6. Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. Чистый  сдвиг.  Деформация  сдвига.  Закон  

Гука  для  сдвига.  Модуль  сдвига.  Крутящий  момент.  Эпюры  крутящих  моментов. 

Условия  прочности  и  жесткости  при  кручении. 

7. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Устойчивые  и  неустойчивые  формы  рав-

новесия. Продольный  изгиб.  Критическая  сила.  Критическое  напряжение.  Гибкость  

стержня.   Расчет  центрально-сжатых  стержней  на  устойчивость.   

Лабораторные и практические занятия  

 Практическое занятие №6. Решение задач на определение продольной силы и нормального 

напряжения и построение эпюр. 

2 

Практическое занятие № 7.Решение задач на определение удлинения. 2 

Практическое занятие №8. Решение задач на   расчет  заклепочных,  болтовых,  сварных  

соединений. 

2 

Практическое занятие № 9.Решение задач на определение  главных  центральных  моментов  

инерции  сложных сечений. 

2 

Практическое занятие № 10, 11.Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изги-

бающих моментов. 

4 

Практическое занятие № 12,13. Решение задач по расчету  балок на прочность. 4 

Практическое занятие №. 14 Решение задач по расчету валов на прочность и жѐсткость. 2 
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Практическое занятие № 15. Решение задач по расчету на устойчивость. 2 

Контрольная работа по теме «Сопротивление материалов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Расчѐтно-графическая работа №3. Определение моментов инерции сложных фигур, со-

ставленных из стандартных прокатных профилей. 

2 

2. Расчѐтно-графическая работа №4. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих мо-

ментов по длине балки, расчет на прочность. 

2 

3. Расчѐтно-графическая работа №5. Расчет на устойчивость с использованием коэффициен-

та продольного изгиба, подбор сечений. 

2 

Тема 3. 

Статика сооруже-

ний 

Содержание учебного материала 

13 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержне-

вых систем. Классификация  сооружений и  их  расчетных  схем. Геометрически  изменяе-

мые  и  неизменяемые  системы.  Степени  свободы.  Необходимые  условия  геометриче-

ской  неизменяемости.  Анализ  геометрической  структуры  сооружений. 

2. Статически определимые плоские рамы. Общие  сведения  о  рамных  конструкциях.  

Анализ  статической  определимости  рамных  систем.  Методика  определения  внутренних  

силовых  факторов. Построение  эпюр  поперечных  сил,  изгибающих  моментов  и  про-

дольных  сил.   

3. Трехшарнирные арки. Типы  арок  и  их  элементы. Определение  опорных  реакций.  

Аналитический  способ  расчета  трехшарнирной  арки.  Внутренние  силовые  факторы.  

Понятие  о  расчете  арки  с  затяжкой.  Выбор  рационального  очертания  оси  арки. 

4. Статически определимые плоские фермы. Общие  сведения  о  фермах.  Классификация  

ферм. Образование  простейших  ферм.  Условия  геометрической  неизменяемости  и  ста-

тической  определимости  ферм.  Анализ геометрической  структуры.  Определение  опор-

ных  реакций  и  усилий  в  стержнях  фермы  графическим  методом  путем  построения  

диаграммы  Максвелла - Кремоны. 

5. Определение перемещений в статически определимых плоских системах. Общие  сведе-

ния. Определение  перемещений  методом  Мора  с  использованием  правила  Верещагина. 
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Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 16,17. Решение задач на построение эпюр продольных сил, попе-

речных сил и изгибающих моментов для рам 

4 

Практическое занятие №18,19  Решение задач на расчет статически определимых плоских 

ферм графическим методом, путем построения диаграммы Максвелла-Кремоны. 

4 

Практическое занятие № 20 Решение задач на определение перемещений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Расчѐтно-графическая работа №6. Расчет статически определимых плоских ферм графи-

ческим методом, путем построения диаграммы Масквелла-Кремоны 

1 

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 16  

Консультации  -  

Всего 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технической механики» оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя  ( стол, стул ); 

- посадочные места по количеству обучающихся ( стол, стулья ); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

-персональный компьютер; 

- экран. 

 Лаборатория «Технической механики»  оснащенная оборудованием:  

 рабочее место преподавателя  ( стол , стул ); 

 посадочные места по количеству обучающихся ( стол , стулья ); 

 учебный стенд «Усилия в пространственных фермах»; 

 экспериментальная установка «Определение центра изгиба»; 

 экспериментальная установка «Определение главных напряжений»; 

 экспериментальная установка «Определение перемещений при изгибе балки»; 

 экспериментальная установка «Косой изгиб балки»; 

 экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом изгибе»: 

 экспериментальная установка «Перемещения в плоской раме»; 

 экспериментальная установка «Устойчивость продольно сжатого стержня» или 

 виртуальный лабораторный комплекс по сопротивлению материалов,  

теоретической механике. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. Сетков. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 400 с.  

2. Сетков  В.И. Сборник задач по технической механике: Учеб. пособие для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / В.И. Сетков. — 2-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. — 224 с. 

3. Эрдеди А.А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 

528 с.  

4. Teormech  [Электронный ресурс], режим доступа:   

http://teormech.ru/index.php/pages/about; 

5. Sopromato.ru [ Электронный ресурс], режим доступа : http://sopromato.ru/ 

6. Строительная механика [ Электронный ресурс], режим доступа : http://stroitmeh.ru/ 

 

Дополнительные источники  
1. Олофинская, В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий. Учебное пособие. М., ФОРУМ, 2014г.- 352с. 

2. Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий по технической 

механике. Учебное пособие. М., ФОРУМ, 2014г.- 352с. 

3.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://labstand.ru/catalog/teoreticheskaya_i_tekhnicheskaya_mekhanika/eksperimentalnaya_ustanovka_ustoychivost_prodolno_szhatogo_sterzhnya_tm_upss_014_5924
http://teormech.ru/index.php/pages/about
http://sopromato.ru/
http://stroitmeh.ru/
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Основы электротехники 

название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.03 «Основы электротехники» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК7, 

ПК-2.1, 

ПК3.5, 

ПК4.1, 

ПК4.2 

- читать электрические 

схемы; 

- вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок 

- основы электротехники; 

- устройство и принцип действия электриче-

ских машин и трансформаторов; 

- устройство и принцип действия аппаратуры 

управления электроустановками. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 45 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
43 

в том числе:  

теоретическое обучение 25 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП.03 Основы электротехники______ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации дея-

тельности обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема1. Электрическое и 

магнитное поле 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлек-

трики. Электрическая емкость. Конденсаторы. Магнитное поле и 

его характеристики. Законы магнитного поля. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
 

 

Тема 2. Постоянный элек-

трический ток 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисто-

ры. Виды соединения резисторов. Законы Ома для участка цепи и 

полной цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. Зако-

ны Кирхгофа. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа№ 1. «Изучение способов соединений рези-

сторов». 
2 

Практическое занятие №1. «Расчет электрической цепи со смешан-

ным соединением резисторов». 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Расчет неразветвленных электрических цепей постоянного тока 

 

2 

 

Тема 3. Переменный элек-

трический ток 

Содержание учебного материала   

Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и 

векторные диаграммы. Электрические цепи переменного тока с ак-

тивным, индуктивным и ѐмкостным сопротивлением. Трѐхфазная 

система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и ли-

4 
ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 
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нейные напряжения и токи. 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа №2. «Исследование однофазной цепи пере-

менного тока». 
2  

Практическое занятие №2. «Расчет неразветвленной цепи перемен-

ного тока» 
2  

Лабораторная работа №3. «Исследование трѐхфазных цепей при 

соединении потребителей «звездой» и «треугольником». 
2  

Практическое занятие №3. «Расчет симметричной трехфазной цепи 

переменного тока» 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Расчет простых электрических цепей переменного тока 

Эквивалентное преобразование соединения звездой и треугольни-

ком 

4  

    

Тема 4.  Электрические ма-

шины и трансформаторы 

 

Содержание учебного материала   

Классификация и назначение и области применения электрических 

машин. Устройство, принцип действия однофазных и трѐхфазных 

трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических 

машин постоянного тока. Схемы включения, характеристики и об-

ласть применения генераторов и двигателей постоянного тока. 

Устройство, принцип действия, область применения и основные 

характеристики асинхронных и синхронных двигателей. 

4 
ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Лабораторные и практические занятия   

Практическое занятие №4. «Расчет основных характеристик сило-

вых трансформаторов» 
2  

Практическое занятие №5. «Расчет основных характеристик асин-

хронных двигателей». 
2  

Практическое занятие №6. Расчет основных характеристик машин 2  
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постоянного тока. 

Самостоятельная работа студентов 

 
  

Тема5.Электрооборудование 

строительных площадок 

Содержание учебного материала   

Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и пе-

ременного тока. Классификация, основные типы, устройство сва-

рочных трансформаторов. Основное и вспомогательное электро-

оборудование грузоподъемных машин. Особенности работы элек-

трооборудования строительных кранов и подъемников. Классифи-

кация электрифицированных ручных машин и электроинструмента 

по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифициро-

ванного инструмента, используемого в строительном производстве. 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

4 
ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов 

 
  

Тема 6. Электроснабжение 

строительной площадки 

 

Содержание учебного материала   

Основные виды и характеристики источников электрической энер-

гии. Классификация и назначение трансформаторных подстанций. 

Распределительные устройства. Виды потребителей на строитель-

ной площадке. Схемы электроснабжения на строительной площад-

ке. Электрические сети на строительной площадке, особенности 

эксплуатации. Основные требования к проводникам электрической 

сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, 

область применения и типы светильников и ламп. 

4 
ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов 

 
  

 

Тема 7. Электробезопас-

ность на строительной 

площадке 

 

Содержание учебного материала   

Действие электрического тока на человека, опасные значения тока 

и напряжения. Классификация условий работы по степени электро-

безопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения 

работ с электроустановками. Назначение, виды и область примене-

ния защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. 

Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств 

3 
ОК1-ОК7, ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 
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защитного отключения. Основные приѐмы оказания первой помо-

щи при поражении электрическим током 

Лабораторные и практические занятия -  

Самостоятельная работа студентов 

 
  

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего:  45  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Электротехники» оснащѐн  оборудованием :  

- рабочие места преподавателя и обучающихся; (столы, стулья); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер преподавателя. 

Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием : 

 учебная лабораторная станция ; 

 макетная плата с наборным полем для станции ; 

 набор учебных модулей для установки на макетную плату ; 

 техническими средствами :  

 персональный компьютер; 

 учебное программное обеспечение. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Синдеев  Ю.Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

Ю.Г. Синдеев. – М. : Феникс, 2018. – 416 с.  

2. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. пособие для СПО 

и ВУЗов/ И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2016. – 663 с. 

3. Зайцев, В.Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрообору-

дование строительных площадок : учеб. пособие для сред. проф. образования / 

В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова. – М. : Академия, 2018. – 128 с. 

4. Электрик  [Электронный ресурс], Режим доступа : electrik.org/elbook/site2.php 

5. Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии   Электрик  [Элек-

тронный ресурс], Режим доступа : http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm     

    Дополнительные источники  

1. Теплякова, О.А. Электротехника и электроника : учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1. Электро-

техника / О А. Теплякова. – Волгоград : Ин-фолио, 2012. – 272 с. 

2. Немцов  М.В. Электротехника : учеб. пособие / М.В. Немцов, И. И. Светлакова. – М. : 

Феникс, 2013. – 360 с. 

3. Шеховцов, В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / 

В.П. Шеховцов. – М.: ИНФРА-М: ФОРУМ., 2011. – 136 с. 

4. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование / 

В.П. Шеховцов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 416с.:  
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5. Склавинский, А.К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

А.К. Склавинский, И.С. Туревский. – М.: ИД ―ФОРУМ‖, 2009. – 448с.: 

6. Афонин, А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности : учеб. пособие / 

А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, С.А. Петрова. – М.: ФОРУМ, 2013. – 

272с. 

7. Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование : Справочник / И.И.  Алиев. –  М.: 

Высш. шк., 2012. – 1200 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний.  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 основы электротехники, 

 устройство и принцип 

действия электрических 

машин, 

 устройство и принцип 

действия трансформато-

ров,  

 устройство и принцип 

действия аппаратуры 

управления электроуста-

новками. 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недо-

статочно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного харак-

тера, необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходи-

мые умения не сформированы, выпол-

ненные учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Текущий контроль: 

тестирование, оцени-

вание практических 

занятий, лабораторных 

работ. 

Оценка докладов и со-

общений, рефератов,  

Экспертная оценка по 

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной дис-

циплины 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 читать схемы электриче-

ских сетей; 

 вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы геодезии 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.04 Основы геодезии» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-

ОК10; 

ПК 1.3-

ПК 1.4; 

ПК 2.1-

ПК 2.2; 

  ПК 2.4 

- читать ситуации на планах и 

картах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную 

геодезические задачи; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми 

при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми 

при вынесении расстояния и  ко-

ординат; 

- проводить камеральные ра-

боты по окончании теодолитной 

съемки и геометрического ниве-

лирования. 

 

- основные понятия и термины, используе-

мые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические 

знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных коорди-

нат; 

- приборы и инструменты для измерений: 

линий, углов и определения превышений; 

- приборы и инструменты для вынесения 

расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 104 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
88 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия 26 

лабораторные занятия 12 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  8 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ______ОП.04 Основы геодезии______ 

                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи   

Тема 1.1 

Задачи геодезии. 

Масштабы. 

Содержание учебного материала 

6 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Задачи геодезии. Предмет и содержание геодезии.  Понятие о форме и разме-

рах Земли: физическая поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, 

эллипсоид вращения и его параметры. Системы географических и прямо-

угольных координат. Высоты точек. Балтийская система высот. Абсолютные 

и относительные отметки. Превышение. Основные понятия: карта, план, 

профиль.  

 Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: чис-

ленная, именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный 

масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы. 

Условные знаки, классификация условных знаков. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 1. Решение задач на масштабы. 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2  Рельеф 

местности. 

Содержание учебного материала 

4 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа 

и их элементы; характерные точки и линии. Метод изображения основных 

форм рельефа горизонталями; высота сечения рельефа, заложение. Методика 

определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонта-

лями. Уклон линии. 

Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной 

на топографической карте (в контексте задачи по определению взаимной ви-

димости между точками). 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 2. Решение задач по плану в горизонталях 2 

Контрольная работа   - 
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Самостоятельная работа студентов:  - 

Тема 1.3 Ориен-

тирование 

направлений 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные 

азимуты, склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Ази-

муты  последующих направлений, азимутальная цепочка.  

Румбы, определение, понятие.  Формулы связи между румбами и азимутами. 

Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 3. Решение задач по ориентированию направлений 2 

Практическое занятие 4. Решение задач по ориентированию направлений 2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов:  - 

Тема 1.4  Прямая 

и обратная геоде-

зические задачи 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Система прямоугольных координат. Приращения координат, их знаки. 

Алгоритм определения прямоугольных координат заданной точки. 

Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 5. Решение прямых и обратных геодезических задач 2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов:   

Раздел 2. Геодезические измерения   

Тема 2.1 Сущ-

ность геодезиче-

ских измерений. 

Классификация и 

виды геодезичес-

ких измерений. 

Линейные изме-

рения 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Геодезические измерения, основные понятия. Сущность измерений. Виды 

измерений: непосредственные, косвенные. Факторы и условия измерений. 

Погрешность результатов измерений. Основные методы линейных измере-

ний. ГОСТ на мерные ленты и рулетки. Мерный комплект. Методика изме-

рения линий лентой (рулеткой). Точность измерений, факторы, влияющие на 

точность измерений линий лентой (рулеткой). Компарирование. Учет попра-

вок за компарирование, температуру, наклон линии. Контроль линейных из-

мерений. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторное занятие 1. Выполнение и обработка линейных измерений 2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: Обработать результаты измерения ли-

нии с учетом необходимых поправок 
2 
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Тема 2.2 Угловые 

измерения 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

ГОСТ на теодолиты. Устройство оптического теодолита: характери-

стики кругов, основных винтов и деталей. Назначение и устройство уровней: 

ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба, основные характеристи-

ки; сетка нитей. Характеристика отсчетного приспособления. Принадлежно-

сти теодолитного комплекта. Правила обращения с теодолитом. Поверки 

теодолита. 

Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы при измере-

нии горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в 

рабочее положение, последовательность взятия отсчетов и записи в журнал, 

полевой контроль измерений. 

Лабораторные и практические занятия 

Лабораторное занятие 2. Изучение теодолита. Поверки теодолита. 2 

Лабораторное занятие 3. Измерение углов теодолитом. 2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: Обработать результаты угловых изме-

рений в замкнутом полигоне; сделать вывод о точности измерений. 
2 

Раздел 3.  Геодезические съемки.   

Тема 3.1 Назначе-

ние и виды геоде-

зических съемок 

Содержание учебного материала 

2 

 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необхо-

димый элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения строитель-

ных работ. Задачи по определению планового и высотного положения точки 

относительно исходных пунктов. Основные сведения о государственных 

плановых и высотных геодезических сетях. Закрепление точек геодезических 

сетей на местности. 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 
Лабораторные и практические занятия 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.2  Теодо-

литная съемка. 

Содержание учебного материала   

Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный 

ход как простейший метод построения плановой основы (сети) для выполне-

ния геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Замкнутый и разомкну-

тый виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитных ходов к пунктам 

геодезической сети. Состав полевых работ по проложению теодолитного хо-

да: рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на точках тео-

8 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 
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долитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. Полевой кон-

троль. Обработка журнала полевых измерений.  

Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолит-

ных ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных 

ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек 

хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления коорди-

нат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода по коорди-

натам на план. Вычисление площади полигона. 

Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получе-

ния данных, необходимых для выноса в натуру. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 6-7. Вычислительная обработка теодолитного хода 4 

Практическое занятие 8. Нанесение точек теодолитного хода на план 2 

Практическое занятие 9. Геодезическая подготовка для переноса проекта в 

натуру 
2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.3  Геомет-

рическое нивели-

рование 

Содержание учебного материала   

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Нивелирование, ос-

новные понятия. Классификация нивелирования по методам определения 

превышений. Принцип и способы геометрического нивелирования. ГОСТ на 

нивелиры. Принципиальная схема нивелира с уровнем. Принципиальная 

схема нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. 

Порядок работы по определению превышений на станции: последователь-

ность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на 

станции. Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых 

работ по проложению хода технического нивелирования; вычислительная 

обработка результатов нивелирования. 

4 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Лабораторные и практические занятия  

 
Лабораторное занятие 4. Работа с нивелиром. Поверки нивелира. 2 

 Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.4 Содер-

жание и техноло-

гия выполнения 

Содержание учебного материала   

            Понятие о сооружениях линейного типа. Порядок работ по разбивке 

пикетажа и поперечников. Ведение пикетажного журнала, плюсовые и свя-
6 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 
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работ по полевому 

трассированию 

сооружений ли-

нейного типа 

зующие точки. Порядок работ по нивелированию трассы. Обработка резуль-

татов нивелирования: порядок вычисления высот связующих точек, плюсо-

вых точек и поперечников. 

Порядок работы по составлению продольного профиля трассы: сетка профи-

ля, масштабы, выбор линии условного горизонта, заполнение граф сетки 

профиля, откладывание высот ординат точек профиля, оформление профиля. 

Расчеты и нанесение проектной линии: вычисление проектных (красных) от-

меток, рабочих отметок; точки нулевых работ и расчет расстояний, необхо-

димых для их выноса в натуру; синие отметки. 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 10-11. Обработка результатов нивелирования трассы 

подъездного пути к стройплощадке 
4 

Практическое занятие 12. Построение продольного профиля трассы подъезд-

ного пути к стройплощадке. 
2 

Практическое занятие 13. Расчет проектных элементов трассы 2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление практиче-

ских работ 
2 

Тема 3.5 Тахео-

метрическая 

съемка 

Содержание учебного материала  

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; ПК 

2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство электронного 

тахеометра. Приведение тахеометра в рабочее положение. Измерения при 

создании съемочного обоснования. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторное занятие 5. Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. Ко-

ординатные измерения. 
2 

Лабораторное занятие 6. Обратная засечка (координатная и высотная). Вынос 

в натуру тахеометром (расстояния и координат). 
2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление лаборатор-

ных работ 
2 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего:  104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет «Основы геодезии»,
 
оснащенный необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием
 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя и обучающихся  (столы, стулья); 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

- телевизор; 

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

- рейка нивелирная  

- ориентир буссоль 

- рулетка стальная  

- штатив 

- нивелир  

- теодолит  

-отвес 

- отражатель 

- трипод 

- тахеометр 

- теодолит электронный 

- лазерный дальномер  

 - мерное колесо  (из перечня учебной  лаборатории по Геодезии)  

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы нивелира" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы теодолита" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы лазерного дальномера" 

Геодезический полигон: 

участок пересечѐнной местности; 

геодезический  строительный репер. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84  Утвержден приказом Министерства регионального разви-

тия Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 и 

введен в действие с 1 января 2013 г. 

2. СП 126.13330.2017  Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция. 
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3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96Утвержден и введен в действие 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 

2017 г. 

4. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2015. - 384 с.  

5. Кравченко Ю.А., Геодезия: учебник / Ю.А.Кравченко -  М.: Инфра, 2019 – 344 с. 

6. Макаров К.Н., Инженерная геодезия: учебник / К.Н. Макаров - М.: Издательство 

Юрайт, 2018 – 348 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Нестеренок М.С. Геодезия: учеб.пособие для вузов / М.С. Нестеренок. - Минск 

:Высш. шк., 2015. - 272 с. 

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). [Электронный 

портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
- основные понятия и термины, ис-

пользуемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезиче-

ских сетей; 

- масштабы, условные топографи-

ческие знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных 

координат; 

- приборы и инструменты для из-

мерений: линий, углов и определе-

ния превышений; 

- приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 

 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Тестирование; 

экзамен 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
- читать ситуации на планах и кар-

тах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геоде-

зическую задачу; 

- пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок 

точек; 

- пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми при 

вынесении расстояния  и коорди-

нат; 

- проводить камеральные работы по 

окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 
название учебной дисциплины 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ ОП.05 «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

 

ОК01,  

ОК10, 

ПК2.1; 

ПК2.4, 

ПК3.5; 

ПК 4.2 

читать чертежи и схемы инже-

нерных сетей 

 

  основные принципы организации и 

инженерной подготовки территории; 

 назначение и принципиальные схемы 

инженерно - технических систем зданий 

и территорий поселений; 

 энергоснабжение зданий и поселений;  

системы вентиляции зданий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 60 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
52 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 16 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамен 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Инженерное 

благоустройство 

территорий 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1.  Общие сведения об организации территории поселения 

Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий 

поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально-

планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы распо-

ложения видов территорий по отношению к руслам рек, господствующим 

направлениям ветров. 

2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подго-

товки: общие и специальные. Инженерная защита территории. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2. Инженер-

ные сети и оборудо-

вание территорий 

поселений 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК10, 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 

Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные 

сети. Принципы размещения инженерных сетей. 

2.Подземные коммуникации 
Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы 

прокладки подземных коммуникаций. 

Лабораторные и практические занятия 2 

Практическое занятие №1.Условные обозначения инженерных сетей на планах и 

схемах 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3. Водоснаб-

жение и водоотве-

дение поселений 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
1. Водоснабжение поселений 

Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устрой-
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ства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

2. Водоснабжение зданий 

Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противо-

пожарные водопроводы. 

3. Водоотведения зданий 

Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Си-

стемы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.  

4. Водоотведение поселений 

Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трасси-

ровки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация 

стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. 

Лабораторные и практические занятия 6 

Практическое занятие №2.Основы проектирования водопроводной сети. 2 

Практическое занятие №3.Основы проектирования канализационной сети 2 

Практическое занятие №4.Определение расчетных расходов холодной воды 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4. Теплоснаб-

жение поселений и 

зданий 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Теплоснабжение поселений 

Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. 

2. Основные схемы отопления зданий 

Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопитель-

ные приборы. 

Лабораторные и практические занятия 2 

Практическое занятие №5.Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения 

поселения. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5. Основы 

строительной теп-

лотехники. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

Основы строительной теплотехники. Микроклимат помещений 

Лабораторные и практические занятия 4 

Практическое занятие №6.Определение параметров микроклимата помещений. 2 

Практическое занятие №7.Теплотехнический расчет наружных ограждений. 2 
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Самостоятельная работа студентов - ПК 4.2 

Тема 6. 

Вентиляция и кон-

диционирование 

зданий 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и беска-

нальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирова-

ние воздуха. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

- 

Тема 7. Газоснаб-

жение поселений и 

зданий 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные 

станции. Внутреннее устройство газоснабжения зданий.  Бытовые газовые при-

боры и установки. 

Лабораторные и практические занятия 2 

Практическое занятие №8.Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения 

поселений и зданий. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 8. Электро-

снабжение поселе-

ний и зданий 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электриче-

ских сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки.  Ли-

нии электропередач. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

- 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего:  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Инженерных сетей территорий и  зданий» оснащѐнный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу посадочных 

мест; 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- электронная база нормативной строительной документации; 

- мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 

2014г.-256с. 

 

3.2.3 Электронные ресурсы 

1. http: // www.window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Николаевская И.А.  Благоустройство территорий: учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2012г.- 

272с. 

2.  Методические рекомендации по практическим работам по учебной дисци-

плине «Общие сведения об инженерных системах». 

3. Методические рекомендации по самостоятельным работам по учебной дис-

циплине «Общие сведения об инженерных системах». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

 основные принципы ор-

ганизации и инженер-

ной подготовки терри-

тории; 

 назначение и 

принципиальные схемы 

инженерно - 

технических систем 

зданий и территорий 

поселений; 

 энергоснабжение зданий 

и поселений;  

 системы вентиляции 

зданий. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

Решение практико-

ориентированных заданий. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины. 

 Оценка выполненных ре-

зультатов практических 

работ. 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

читать чертежи и схемы 

инженерных сетей 

 

Решение ситуационных 

задач. 

Решение практико-

ориентированных заданий. 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины. 

 Оценка выполненных 

результатов практических 

работ. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02., 

ОК 03., 

ОК 04., 

ОК 09.,  

 

ПК. 1.3., 

ПК. 1.4. 

ПК 2.3.  

 

– применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

– использовать программное 

обеспечение, компьютерные 

и телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности; 

– отображать информацию с 

помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности; 

– основные этапы 

решенияпрофессиональных задач с 

помощью персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов 

прикладных программ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 106 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
88 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 48 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  10 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамен 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности                    

наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем 

в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Тема 1 . Методы и 

средства инфор-

мационных техно-

логий. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4., 

ПК2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных техно-

логий в профессиональной деятельности.  

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации 

3. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основ-

ные характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организаци-

онной и компьютерной техники. Состав автоматизированного рабочего места. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие №1. Работа с периферийными устройствами (принтер, плот-

тер, сканер, проектор). 
2 

Контрольная работа.   

Самостоятельная работа студентов 
Работа с дополнительной литературой, определение оптимальной конфигурации 

офисного персонального компьютера, составление таблицы характеристик и назначе-

ний основных прикладных программ 

2 

Тема 2. Про-

граммные сред-

ства информаци-

онных технологий. 

Двух- и трехмер-

ное моделирова-

ние. 

Содержание учебного материала 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности. Общее представление о двух- и трехмерном 

моделировании.  Программы для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, 

AutoCAD 3D,  3DSMAX,  Inventor , NanoCAD,  ArhiCAD). 

2. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. Пользовательская 

система координат. Поверхностное моделирование. Типы моделей трехмерных 

объектов. 

3.Средства панорамирования и зумирования чертежа 
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4.Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 

5. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 

6.Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). Свойства и визу-

ализация 

7.Использование полезных приложений, специализированного инструментария 

при оформлении проектной документации для строительства в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013. 

8.Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного простран-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4., 

ПК2.3 

Лабораторные и практические занятия  

 

Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса программы 

Практическое занятие №3. Создание простейших объектов – примитивов. 

 Практическое занятие №4.Применение команд редактирования при создании мо-

дели. 

Практическое занятие №5 Применение функций для обеспечения необходимой 

точности моделей. 

 Практическое занятие №6.Создание библиотеки объектов для многократного ис-

пользования. Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чер-

тежей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

Практическое занятие №7.Создание из плоских  чертежей 3д модели. 

Практическое занятие № 8. .Создание из плоских  чертежей 3д модели  

Практическое занятие №9. .Создание из плоских  чертежей 3д модели 

Практическое занятие №10 .Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объек-

тов 

Практическое занятие №11 Постановка размеров нв чертеже 

Практическое занятие №12 Предпечатная подготовка: отображение одного или не-

скольких масштабных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вы-

вод на печать 

16 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 

 
 

Тема 3. Программ-

ное обеспечение для 

информационного 

моделирования.  

Содержание учебного материала 

14  
1.Понятие BIM – технологий.  

2.Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных программ 

для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной дея-
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 тельности. 

3.Инструменты реализации BIM(Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft).  

4.Способы создания BIM модели. 

5.Коллективная работа над проектом. 

6.Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспе-

чения, поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

7.Применение специализированного программного обеспечения. 

Лабораторные и практические занятия  

ОК 02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 09., 

ПК. 1.3., ПК. 

1.4.ПК2.3 

Практическое занятие №. 13.Введение в информационное моделирование. Уста-

новка (особенности установки) программного обеспечения на ПК. Пользователь-

ский интерфейс. 

Практическое занятие №. 14.Создание простого плана. Инструменты редактирова-

ния. 

Практическое занятие №15. Эскизное проектирование. Построение формообразу-

ющих элементов: каркас здания – оси и уровни. 

Практическое занятие №16. Работа с инструментами создания каркасных элемен-

тов – стены, перекрытия, крыши. 

Практическое занятие №17. Работа с инструментами создания каркасных элемен-

тов – лестницы, пандусы, ограждения. 

Практическое занятие №18. Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, 

двери, витражи. 

Практическое занятие №19.Создание дополнительных архитектурных и конструк-

тивных элементов. 

Практическое занятие № 20 Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Созда-

ние сцены. 

Практическое занятие № 21.Организация многопользовательской работы. Созда-

ние центрального и локальных файлов. 

Практическое занятие № 22 Получение рабочей документации. Формирование 

смет, аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение на листах. 

20 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Предпечатная подготовка. Вывод чертежа на печать. 
4  

Тема 4. Электрон-

ные коммуника-

ции в профессио-

нальной деятель-

Содержание учебного материала 

1. Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных 

коммуникаций (средства связи, компьютерные сети). Программы и службы для 

совместной работы над проектами, позволяющее просматривать данные, обмени-

4 

ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4. 

ПК2.3 
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ности ваться ими и выполнять поиск в облаке. 

2. Основные принципы работы в сети Интернет. Организация поиска информации 

в сети Интернет 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое  занятие №23.Организация безопасной работы в сети Интернет. 

Практическое занятие №24. Применение облачных технологий в профессиональ-

ной деятельности. Создание, совместная работа и выполнение расчетов в облаке 

4 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по профессионально значимым ин-

формационным ресурсам; 

4 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего:  106  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Персональный компьютер; 

 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. Интернет 

2. AutoCAD. 

3. BIM 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические 

специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. 

Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с. 

2. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс]/ 

Габидулин В.М.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 

http://sapr.ru/ 

 

Дополнительные источники:  

 

1. ВандезандДж., РидФ., КригелЭ. Autodesk  Revit Architecture. Начальный курс. Офици-

альный учебный курсAutodesk /Перевод с англ. В.В. Талапов. – М.: ДМК-Пресс, 2017. 

– 328 с.: ил. 

2. Короткин А.А. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. Образования / Г.С.гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. –1-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 

3. Полякова Т.А., Стрельцов А.А., Чубукова С.Г., Ниесов В.А. Организационное и пра-

вовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для СПО /; 

отв. ред. Т.А. Полякова, А.А. Стрельцов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2.  

4. Советов, Б.Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

- состав, функции и 

возможности ис-

пользования ин-

формационных и 

телекоммуникаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- основные этапы ре-

шения задач с по-

мощью электронно-

вычислительных 

машин; 

- перечень перифе-

рийных устройств, 

необходимых для 

реализации автома-

тизированного ра-

бочего места на базе 

персонального ком-

пьютера; 

- технологию поиска 

информации; 

- технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ 

 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос  

- практическая работа 

-     экзамен  

 

 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

- применять про-

граммное обеспече-

ние, компьютерные 

и телекоммуника-

ционные средства в 

профессиональной 

деятельности 

- отображать ин-

формацию с помо-

щью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 
- устанавливать пакеты 
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прикладных программ; 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Экономика отрасли 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.07 Экономика отрасли» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы общепрофессиональный цикл (ОП). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.1   

ОК.2   

ОК.3 

ОК.4   

ОК.5     

ОК. 6  

ОК. 7    

ОК.9   

ОК.10  

ОК.11    

ПК 3.1   

ПК 3.2   

ПК 3.3   

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- составлять и заключать договоры 

подряда; 

- использовать информацию о рынке, 

определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями 

влияния внешней или внутренней 

среды определять направление 

менеджмента 

- состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные 

средства строительной организации, 

показатели их использования; 

- основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-

финансовой деятельности 

организации; 

- механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы 

оплаты труда; 

- методологию и технологию 

современного менеджмента; 

- характер тенденций развития 

современного менеджмента; 

- требования предъявляемые к 

современному менеджменту; 

- стратегию и тактику маркетинга 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 98 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
80 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия 10 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  20 

контрольная работа   

Самостоятельная работа  10 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме   экзамена 

 

8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП.07 Экономика отрасли 

                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы организации предприятий и предпринимательской деятельности 

Тема 1.1 Роль строи-

тельного комплекса и 

его значение в нацио-

нальной экономике 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Специфические особенности 

отрасли, влияющие на формирование ее экономического потенциала. Этапы развития, 

современное состояние и перспективы развития. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов  

Тема 1.2. Организация 

(предприятие) – основ-

ное звено экономики 

Содержание учебного материала  

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

 

Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда орга-

низации. Классификация организаций. Отраслевые особенности структуры организа-

ции.  
2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 1. 3. Инвестици-

онная деятельность ка-

питального строитель-

ства 

Содержание учебного материала  

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Капитальное строительство, как один из сегментов инвестиционной деятельности. 

Этапы строительного процесса. Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, 

заказчик, застройщик, подрядчик. Организационные формы капитального строитель-

ства.  

2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 

 Содержание учебного материала  ОК 01. – ОК 07., 
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Тема 2.1. Основные 

фонды 

1.Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества ор-

ганизации.  
2 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

2.Сущность основных фондов. Структура основных фондов. Источники формирова-

ния основных фондов.  
 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.2. Виды оценок 

основных фондов и ви-

ды износа 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, восста-

новительная, остаточная, ликвидационная стоимость. Моральный и физический из-

нос. Методика определения стоимости основных фондов. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.3. Амортизация 

основных фондов и 

формы их воспроиз-

водства 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие ―амортизация‖. Норма амортизации. Методы амортизационных начислений 

объектов основных производных фондов: линейный, нелинейный; способ уменьшае-

мого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использова-

ния, списания стоимости пропорционально объѐму продукции (услуг). Методика рас-

чета амортизационных отчислений. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.4. Показатели 

использования основ-

ных фондов 

Содержание учебного материала  

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и инте-

грального использования основных фондов. Фондоотдача, фондоѐмкость и фондово-

оруженность. Коэффициенты обновления, выбытия, прироста, сменности, загрузки 

оборудования; фондоотдача, фондоѐмкость, фондовооружѐнность. Алгоритм расчета 

показателей использования основных фондов. Основные направления улучшения ис-

пользования основных фондов.   

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 1.Определение стоимости основных фондов и расчет амор-

тизационных отчислений. Расчет показателей использования основных фондов. 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.5. Нематериаль-

ные активы и интел-

лектуальная собствен-

ность 

Содержание учебного материала  
ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Нематериальные активы находящиеся в организации на праве собственности, хозяй-

ственного ведения, оперативного управления. Объекты интеллектуальной собствен-

ности. Деловая репутация, товарный знак, организационные расходы. Износ немате-
2 
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риальных активов.  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.6.Оборотные 

средства организации 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот средств 

предприятия. Состав и классификация оборотных средств. Источники формирования 

оборотных средств. Методика определения потребности предприятия в оборотных 

средствах.  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.7.Показатели ис-

пользования оборотных 

средств 

Содержание учебного материала  

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 2.Расчет оптимальной величины оборотных средств органи-

зации. Расчет показателей использования оборотных средств 
2 

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда 

Тема 3.1. Кадры орга-

низации и производи-

тельность труда 

 

Содержание  учебного материала: 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Персонал организации: понятие и классификация. Движение кадров. Количественная 

и качественная характеристика трудовых ресурсов. Методика расчета численности 

работников организации: производительность труда.   

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 3.2 Организация 

оплаты труда 
Содержание учебного материала: 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты 

труда и ее элементы. Форма и системы оплаты труда.  

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 4.1. Классифика-

ция и калькулирование 

затрат на производство 

и реализацию продук-

ции 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, по 

виду продукции, по виду расходов, по месту возникновения затрат. Методы кальку-

лирование затрат. Группировка издержек по элементам затрат. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  
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Тема 4.2. Себестои-

мость строительно-

монтажных работ, ви-

ды себестоимости   

Содержание учебного материала  

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость строительно-

монтажных работ. Группировка издержек по статьям и элементам затрат. 

2 Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. Важнейшие пу-

ти снижения затрат на производство. Фактическая себестоимость: понятие, назначе-

ние, порядок определения.  

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 3.Составление калькуляции затрат на производство и реали-

зацию продукции. Расчет сметной, плановой себестоимости. 
2 

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 5. Финансы организации 

Тема5.1.Финансовые 

ресурсы организации  
Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых 

ресурсов предприятия. Финансовый механизм, финансовые методы. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 5.2 Взаимодей-

ствие организации с 

различными финансо-

выми институтами  

Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Взаимоотношение организации с банками. Кредитные отношения с банком. Страхо-

вые компании. Биржа. Фондовый рынок. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 5.3.Показатели 

эффективной деятель-

ности организации 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1.Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая 

эффективность. Фактор времени в строительстве и определение нормы дисконтиро-

вания. 

2.Прибыль и рентабельность – основные показатели, характеризующие эффектив-

ность производственно-хозяйственной деятельности строительной организации. 

Сметная, плановая и фактическая прибыль и рентабельность. 

2 

3. Распределение прибыли в соответствии со стратегией развития строительной орга-

низации. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 4.Расчет прибыли и рентабельности 2 

Самостоятельная работа студентов  
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Раздел 6. Основы налогообложения организаций 

Тема 6.1.Общая харак-

теристика налоговой 

системы 

Содержание учебного материала 

 
 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Функции налогов. Методы исчисления налогов. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема 6.2 Классифика-

ция налогов 
Содержание учебного материала 

2 ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную сто-

имость, на прибыль организаций, страховые взносы. Акцизы. Региональные и мест-

ные налоги. Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты. Налоговая ба-

за и ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления налога.  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 7.Основы маркетинга и менеджмента 

Тема 7.1 .Строительная 

продукция в системе 

маркетинга 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования 

рынка строительной продукции. Маркетинговая стратегия и тактика строительной 

организации. Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование стро-

ительной продукции на рынке. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка рефератов на тему: «Выявление спроса потребителей и поиск рынков 

строительной продукции» 
2 

Тема 7.2 Особенности 

сбыта строительной 

продукции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контрагентов через торги. 

Маркетинговые коммуникации в строительстве. Контроль, как одна из функций 

управления. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Тема  

7.3. Цели и задачи 

управления организа-

циями различных орга-

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Цели и задачи управления организациями. Особенности управления организациями 

различных организационно-правовых форм. 
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низационно-правовых 

форм 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 5.Разработка модели влияния внешней среды на организа-

цию 
2 

Самостоятельная работа студентов  

7.4 Функции менедж-

мента 
Содержание учебного материала 

2 
ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и 

контроль) – основы управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка рефератов на тему: «Связующие процессы в менеджменте» 
2 

Тема 7.5 Внутренняя и 

внешняя сфера органи-

зации 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 

3.31 

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды 

прямого воздействия: поставщики, потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и 

государственные органы. Факторы среды косвенного воздействия: состоящие эконо-

мики, политические факторы, социально-культурные факторы, международные собы-

тия, научно-технический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Курсовая  работа Содержание учебного материала 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 

Разработка мероприятий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ 

Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ 

Расчет сметной и плановой прибыли и рентабельности 

Расчет численно-квалификационного состава бригады 

Расчет фонда оплаты труда основным работникам 

Расчет заработной платы работникам, расчет НДФЛ 

Расчет показателей производительности труда 

Расчет налогов, отчисляемых с прибыли 

Расчет технико-экономических показателей 

20 

ОК 01. – ОК 07., 

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка ведомости объемов  строительно-монтажных работ и калькуляции трудо-

затрат в соответствии с заданием 

Работа над данными календарного плана на выполнение заданного вида строительно-

6 
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монтажных работ 

Изучение нормативной документации по способам инвестирования, основанных на 

долгосрочной аренде имущества при сохранении права собственности за арендодате-

лем 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  

1. Определение технико-экономических показателей отделочных работ. 

2. Определение технико-экономических показателей возведения типового этажа. 

3. Определение технико-экономических показателей возведения надземной части здания. 

4. Определение технико-экономических показателей на устройство нулевого цикла. 

5. Определение технико-экономических показателей на устройство полов. 

6. Определение технико-экономических показателей на устройство плоской кровли. 

7. Определение технико-экономических показателей на устройство скатной крыши. 

8. Определение технико-экономических показателей на устройство вентилируемого фасада. 

9. Определение технико-экономических показателей на устройство мокрого фасада. 

10. Определение технико-экономических показателей на устройство монолитных перекрытий. 

11. Определение технико-экономических показателей на выполнение ремонтных работ. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы , стулья) 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

обучения: мобильное автоматизированное рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, акустическая система 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : 

учебник / И.А. Либерман. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 400 с 

2. Экономика строительства. Практикум: учеб. пособие/А.Н. Кочурко. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2017. – 120 с.: ил. 

3. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. 

Кузьменко – 10-е изд., стер.-М,: КНОРУС, 2016. – 416 с.- 

4. Экономика отрасли (строительство): Учебник / В.В.Акимов, А.Г.Герасимова, 

Т.Н.Макарова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с. 

5. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник 

А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . – Режим 

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

6. Экономика, организация и управление промышленным предприятием [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

7. Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 

Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — — 300 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].  

 Дополнительные источники:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

2. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на тер-

ритории Российской Федерации. – М.: Госстрой России, 2004 

3. Методические рекомендации по практическим работам 

4. Методические рекомендации по курсовой работе 

5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные 

средства строительной организации, 

показатели их использования; 

- основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-

финансовой деятельности организа-

ции; 

- механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы 

оплаты труда; 

- содержание основных составляю-

щих общего менеджмента; 

- требования, предъявляемые к со-

временному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Самостоятельная работа; 

 

Наблюдение за выполнени-

ем практического задания 

(деятельностью студента); 

 

Оценка выполнения прак-

тического задания (работы); 

 

Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением.. 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- рассчитывать по принятой мето-

дологии основные технико-

экономические и финансовые пока-

затели деятельности организации; 

- использовать информацию о рын-

ке, определять товарную номенкла-

туру, товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями 

влияния внешней или внутренней 

среды определять направление ме-

неджмента; 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  общепрофессиональный цикл (ОП.08) 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

- выбирать организационно-

правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на осно-

вании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные пре-

имущества реализации бизнес-

проекта 

 

 

 

- сущность понятия «предприни-

мательство»; 

- виды предпринимательской деятель-

ности; 

- организационно-правовые формы 

предприятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимате-

ля; 

-формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предпри-

ятий; 

- основные требования, предъявляе-

мые к бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды пред-

принимательской деятельности в 

строительной отрасли; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 53 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
51 

в том числе:  

теоретическое обучение 33 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  

дифференцированный зачет 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

                                                                                                                                                                                наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Основные положения 

 

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Зна-

чение дисциплины в программе подготовки квалифицированных специа-

листов. Основные экономические ресурсы. Предпринимательство как 

особый вид деятельности. Развитие предпринимательства в России. 

 

2 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 1. Анализ базовых и возможных (вторичных) 

свойств предпринимательства. 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.Содержание и 

виды предпринима-

тельской деятельности. 

Содержание учебного материала 

 

6 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Объекты и субъекты предпринимательства. Отличия предпринимателя от 

других экономических субъектов. Цели предпринимательской деятельно-

сти. Права и обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, харак-

теризующие статус юридического лица. Организационно-правовые фор-

мы предпринимательства. Государственное и частное предприниматель-

ство. Производственная, коммерческая и финансовая предприниматель-

ская деятельность. Инновационное предпринимательство. Консультатив-

ное предпринимательство. Механизм, признаки и функции предпринима-

тельства. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 2. Изучение основных функций по управлению 

ИП 
2 

Практическое занятие 3. Изучение предпринимательской среды для ма-

лого бизнеса. 
2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2. Нормативно- Содержание учебного материала  ОК 01-05, ОК 09-11 
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правовые акты, регла-

ментирующие пред-

принимательскую дея-

тельность в РФ 

Конституция РФ (основные принципы и условия существования предпри-

нимательской деятельности, гарантирует основные права и свободы еѐ 

участников). Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринима-

тельская деятельность; объекты и субъекты предпринимательской дея-

тельности; виды предпринимательской деятельности по количеству соб-

ственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс Российской 

Федерации (федеральные, региональные и местные налоги). Федеральные 

законы, регламентирующие предпринимательскую деятельность.  

4 ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3. Порядок реги-

страции предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 

 

2 
ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской дея-

тельности. Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фон-

дах в Единое окно. Заявление о государственной регистрации. Открытие 

расчѐтного счѐта в банке. Лицензирование. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4. Налогообложе-

ние предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 

 

2 
ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и средне-

го бизнеса. Системы налогообложения, применяемые субъектами малого 

и среднего бизнеса. Упрощѐнная система налогообложения (УСН). УСН 

на основе патента. Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД). Единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСН).  Выбор системы налогообложения - 

общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые 

взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за нару-

шение налогового законодательства. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5. Бухгалтерский 

учѐт и отчѐтность 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. 

Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. 

Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок 

сдачи. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. От-

четность в Федеральную службу государственной статистики. 
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Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 6. Имуществен-

ные, финансово- кре-

дитные ресурсы для 

малого предпринима-

тельства 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельно-

сти. Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. 

Финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта. Финансовый ме-

неджмент. Выручка. Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование 

финансов предприятия. 

 Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Ви-

ды и формы кредитования малого предпринимательства. Требования кре-

дитных организаций, предъявляемые к потенциальным заемщикам – 

субъектам малого бизнеса. Программы региональных банков по кредито-

ванию субъектов малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, мик-

рокредитование – новые возможности финансирования для субъектов ма-

лого предпринимательства. Финансовая грамотность предпринимателя. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 4. Анализ возможных  финансовых рисков  для 

субъектов малого предпринимательства. 
2 

Практическое занятие 5. Финансовая грамотность предпринимателя  при 

планировании деятельности в профессиональной сфере. 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 7. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

 

2 
ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

 

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, вы-

явление потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая по-

литика. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конку-

ренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Форми-

рование стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и РR 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 6. Изучение и анализ  рыночной ситуации при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 8. Управление 

персоналом 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: по-

рядок заключения трудового договора, его содержание. Срочные трудо-

вые договоры. Изменение условий трудового договора. Прекращение тру-
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дового договора по различным основаниям. Особенности заключения, из-

менения, расторжения трудовых договоров, заключенных между индиви-

дуальным предпринимателем-работодателем и работником. Дисципли-

нарная и материальная ответственность работников. Ответственность ра-

ботодателя за нарушение трудового законодательства. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 7. Изучение способов  обеспечения предпринима-

телем своих обязанностей. 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 9. Предпринима-

тельство в строитель-

ной отрасли 

Содержание учебного материала 

 

2 
ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Структура строительной отрасли и тенденции ее развития. Место пред-

принимательства  в строительной отрасли. Возможность создания пред-

принимательской структуры в строительной отрасли (по специальности). 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 10. Структура 

бизнес-плана. Техноло-

гия разработки бизнес-

плана 

 

Содержание учебного материала 

 

5 
ОК 01-05, ОК 09-11 

ПК 2.3, 3.4 

ПК 5.1, 

ПК 5.2 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титуль-

ная страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описа-

ние продукта или услуги. Маркетинговый анализ. Конкуренция. Страте-

гия продвижения товара. План производства. Организационный план. 

План по персоналу. Организационная структура и управление. Финансо-

вый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Приложе-

ния к бизнес-плану. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 8,9  Разработка и презентация бизнес-проекта 4 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  не предусмотрено учебным планом -  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Консультации -  
Всего: 53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специаль-

ные помещения: кабинет менеджмента и маркетинга 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Столы и стулья 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

мобильное автоматизированное рабочее место преподавателя: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, акустическая система. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Чеберко, Е.Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО / 

Е.Ф. Чеберко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО/ 

Л.Н. Череданова.- М.: Издательство Академия, 2016. – 224с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Балашов, А.И. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / А.И. 

Балашов, В.Г. Беляков. — М.: Юрайт, 2017. — 333 с.  

2. Иванова, Е.В. Предпринимательское право: учебник для СПО / Е.В. Иванова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 269 с.  

3. Кнышова, Е.Н. Маркетинг: учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - Допущено МО РФ. - 

М.: Форум - Инфра-М, 2015. - 282 с. 

4. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: учебное пособие/ Е.Н. Кнышова.- М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

5. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник/ М.Г. Лапуста.- М.: Инфра-М, 

2008г.-608с. 

6. Жданова А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для препода-

вателя. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 — 192 с., ил. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

7. Федеральные законы, которые устанавливают государственные требования к субъ-

ектам предпринимательства в осуществлении предпринимательской деятельности.  

8. www.consultant.ru  - справочные, правовые системы 

9. www.garant.ru  - законодательство с комментариями 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, письменного, фронтального и 

устного опросов, а также выполнения студентом индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

- сущность понятия 

«предпринимательство»; 

- виды 

предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые 

формы предприятия; 

- основные документы, 

регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

- права и обязанности 

предпринимателя; 

- основные требования, 

предъявляемые к бизнес – 

плану; 

- алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса; 

- основные направления и 

виды предпринимательской 

деятельности в 

строительной отрасли; 

 

«Отлично» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, каче-

ство их выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое содержа-

ние курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, все преду-

смотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса освоено ча-

стично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые 

умения работы с освоенным матери-

алом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса не освое-

но, необходимые умения не сфор-

мированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Письменный опрос 

- Фронтальный опрос 

- Устный опрос 

- Проверка работы 

- Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

- предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 

- выбирать организационно-

правовую форму 

предприятия; 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.09 Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06,  

ОК07,  

ОК09, 

ОК10, 

ОК11, 

ПК3.5 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работни-

ков и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситу-

аций;  

 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту;  

- использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового пораже-

ния;  

- ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специально-

стью;  

- владеть способами бескон-

фликтного общения и  саморегу-

ляции  в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую медицин-

скую  помощь 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

- основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны гос-

ударства;  

- задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящие на вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО;  

- область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 75 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
73 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

практические занятия 34 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины_ ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации   

Тема 1.1  Чрезвы-

чайные ситуации 

природного и тех-

ногенного характе-

ра. 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 

Введение. Основные понятия и определения (авария, катастрофа, зона ЧС, 

риск, опасность в ЧС, источники ЧС). Признаки классификации ЧС и ката-

строф. Алгоритм проведения классификации ЧС. Стадии ЧС. Потенциально 

опасные объекты (ПОО). Поражающие факторы источника ЧС. Чрезвычай-

ные ситуации природного характера. Землетрясение. Цунами. Наводнения. 

Оползни, сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, торнадо. Природные по-

жары. Инфекционные заболевания людей, животных и растений. Чрезвычай-

ные ситуации (ЧС) вызванные взрывами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вы-

званные пожарами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом ток-

сических веществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом ра-

диоактивных веществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные гидротехни-

ческими авариями. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 1. Определение  первичных и вторичных поражаю-

щих факторов  ЧС природного и техногенного характера. 
1 

Практическое занятие № 2. Сбор информации о ЧС природного характера, 

катастрофах, авариях и  составление перечня 
1 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2  Чрезвы-

чайные ситуации 

военного времени 

Содержание учебного материала   

Характерные опасности и особенности современных войн. Современные 

средства массового поражения. Общая характеристика ядерного оружия и 

последствия его применения. Общая характеристика химического оружия и 

последствия его применения. Общая характеристика бактериологического 

оружия и последствия его применения 

2 

ОК.01 -ОК.02, 

ОК.06, ОК.07, 

ОК.09 
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Лабораторные и практические занятия   

Практическое занятие № 3. Определение  первичных и вторичных поражаю-

щих факторов  ЧС природного и техногенного характера. 
2  

Практическое занятие № 4. Сбор информации о ЧС  техногенного характера, 

катастрофах, авариях и  составление перечня 
2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.3  Оценка 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций 

Содержание учебного материала  ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

 

ПК3. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Зоны ущерба, потенциальной опасности  

и риска. Оценка последствий ЧС природного и техногенного характера. 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.4. 

Повышение устой-

чивости функцио-

нирования объекта 

экономики (ПУФ 

ОЭ). 

Содержание учебного материала  

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09-ОК.11 

 

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (основные 

понятия и определения). Основные мероприятия по ПУФ ОЭ. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 5. Разработка мероприятия по повышению устой-

чивости функционирования объектов экономики (ОЭ). 
2 

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.5. 

Защита персонала 

объекта и населе-

ния в чрезвычай-

ных ситуациях 

Содержание учебного материала   

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 

 

ПК3.5 

Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС, задачи, принципы. Норматив-

но-правовые основы государственного регулирования в области защиты 

населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС. Средства коллективной, индивидуаль-

ной и  медицинской защиты. Эвакуация и рассредоточение персонала объек-

та экономики и населения.   

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 6 .Выполнение технического рисунка «План эваку-

ации». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.6. 

Ликвидация по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций 

в мирное и военное 

Содержание учебного материала   

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, ОК.09 

 

ПК3.5 

МЧС России. Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства.  

международное сотрудничество. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Предпосылки и  история создания, задачи, 

структура, силы и средства. 

2 
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время В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.7.  

МЧС России. Еди-

ная государствен-

ная система преду-

преждения 

и ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций (РСЧС). 

Содержание учебного материала   

 

ОК.01-ОК.11 
МЧС России. Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства.  

международное сотрудничество. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Предпосылки и  история создания, задачи, 

структура, силы и средства. 

1 

Лабораторные и практические занятия 
- 

Самостоятельная работа студентов 
- 

Тема 1.8. 

Мониторинг и про-

гнозирование  раз-

вития событий  и 

оценка послед-

ствий при ЧС 

Содержание учебного материала   

 

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 

 

ПК3.5 

Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. 

Выявление обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, 

этапы и методы. Использование данных мониторинга для защиты населения 

и предотвращения ЧС. 

1 

Лабораторные и практические занятия 
- 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.9. Опове-

щение и информа-

ция населения в 

условиях  ЧС 

Содержание учебного материала   

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
1 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.10. 

Гражданская обо-

рона 

Содержание учебного материала   

 

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 

Гражданская оборона, задачи, структура, войска ГО. 

Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 7 . Организация деятельности штаба ГО объекта 2 

Практическое занятие № 8. Разработка памятки населению по эвакуации 2 

Практическое занятие № 9 . Отработка действий работающих  и населения 

при эвакуации 
2 
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Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.11. 

Инженерная 

и индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила поведения 

в 

них 

Содержание учебного материала   

 

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 

Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты насе-

ления от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназна-

чение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных соору-

жений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная обработка 

людей после пребывания их в зонах заражения. 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел  2. Основы военной службы   

Тема 2.1. 

Особенности воен-

ной службы. 

Содержание учебного материала  

ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, ОК.09 

 

Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы Рос-

сии. Прохождение военной службы по призыву. Общевоинские уставы Во-

оруженных Сил РФ (ВСРФ). Воинские звания военнослужащих Вооружен-

ных Сил РФ (ВСРФ). Военная форма одежды. Прохождение военной службы 

по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Анализ Военной 

доктрины. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 10. Анализ и применение на практике знаний Кон-

ституции РФ, Федеральных законов  «Об обороне», «О статусе военнослу-

жащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2. 

Воинская обязан-

ность 

Содержание учебного материала  

ОК.01-ОК.03, ОК.06-

ОК.07, ОК.09-ОК.11 

Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. Организация во-

инского учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к во-

енной службе (содержание). Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления: занятия военно-прикладными видами спор-

та; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в профессиональ-

ных образовательных организациях среднего профессионального образова-

ния; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных ка-

федрах в образовательных организациях высшего образования 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 
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Тема   2.3.  

Военнослужащий – 

 защитник своего 

Отечества. 

Содержание учебного материала  

ОК.01-ОК.03, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учрежде-

ния профессионального образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 11. Особенности службы в армии, изучение и осво-

ение методик проведения строевой подготовки 

2 

Практическое занятие № 12. Строевая стойка и повороты на месте. Движение 

строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении 

2 

Практическое занятие № 13. Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. Выход из строя и постановка в строй, подход к 

начальнику и отход от него. Построение и перестроение в одношереножный 

и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, по-

вороты строя на месте 

2 

Практическое занятие № 14. Построение и отработка движения походным 

строем. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

2 

Практическое занятие №15. Неполная разборка и сборкам автомата. Отра-

ботка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к 

стрельбе 

2 

Практическое занятие № 16. Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности 

при проведении стрельб 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема   2.4. Симво-

лы воинской чести. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

Содержание учебного материала  

ОК.01-ОК.02, ОК.06-

ОК.07, ОК.09 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Памяти поколений -дни во-

инской славы России. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие № 17. Определение показателей понятий «патрио-

тизм» и «верность воинскому долгу», как основных качества защитника Оте-

чества. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел  3. Основы медицинских знаний.   

 Содержание учебного материала  ОК.01-ОК.02, ОК.06-
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О Причины травматизма. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при 

травматическом шоке. 

Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при повреждениях опорно-

двигательного аппарата. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при 

синдроме длительного сдавливания (СДС). Оказание первой помощи (ПП) 

пострадавшим  при ранениях, кровотечениях. Оказание первой помощи (ПП) 

пострадавшим  при ожогах. 

Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при остановке сердца. Оказание 

первой помощи (ПП) пострадавши при утоплении  и электротравме. Оказание 

первой помощи (ПП) пострадавшим при острой дыхательной  недостаточно-

сти. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при черепно-мозговой 

травме. 

4 ОК.07, ОК.09 

ПК3.5 

Лабораторные и практические занятия 2 

Практическое занятие № 18. Отработка алгоритмов действий по оказанию 

первой помощи при различных состояниях. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)- пишем не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации   

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда», - 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран, 

 Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

- индивидуальной защиты (СИЗ): 

- противогаз ГП-7, 

- респиратор Р-2, 

- защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 

- компас-азимут; 

- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи: 

- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

- носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

- укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

- учебные автоматы АК-74; 

- учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

- лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 

техническими средствами: 

- электронный стрелковый тренажер. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э.А. Ару-

стамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2016 — 176 с. 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.Г. Сапронов. —2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Акаде-

мия»,2015. — 336 с  

   Дополнительные источники: 

1. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И.П. Левчук, А.А. Бур-

лаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. 

2.  Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности 2015 ООО Издательская группа «ГЭОТАР 

- Медиа»  
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3. Гегия И.Г., Гегия С.И., Емеп В.Н., Комиссарова Т.А. и др. Безопасность жизнедеятель-

ности. Практические занятия./ Под ред. И.Г. Гегия. Учеб. пособие для среднего профессио-

нального образования. - М: Колос, ИПР СПО, 2012. - 104 с. 

4. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

2. Интерактивный учебник ОБЖ. Персональный сайт учителя ОБЖ МОУ "Горскинская ос-

новная общеобразовательная школа" Кухта Станислава Геннадьевича[электронный ре-

сурс].Режим доступа :  http://kuhta.clan.su/ 

3. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера - Специализиро-

ванный электронный ресурс [электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-

tehnogennogo-haraktera.html 

4. Портал детской безопасности МЧС России «СПАС-ЭКСТРИМ» [электронный ресурс]. 

Режим доступа : http://www.spas-extreme.ru/ 

5. Нормативно-правовой ресурс Медиа-Право с оперативными новостями [электронный 

ресурс]. (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера») Режим доступа:  

http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm 

6. Электронное учебное пособие МЧС России «Предупреждение и ликвидация черезвы-

чайных ситуаций» [электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.obzh.ru/pre/ 

http://kuhta.clan.su/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.obzh.ru/pre/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации;  

- основы военной службы и оборо-

ны государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, во-

енной техники и специального сна-

ряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошиб-

ками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большин-

ство предусмотренных про-

граммой обучения учебных 

заданий выполнено, некото-

рые из выполненных зада-

ний содержат ошибки. 

 

Оценивание результатов вы-

полнения практических ра-

бот, индивидуальных зада-

ний; 

Дифзачет 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной дея-

тельности и быту;  
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- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них 

родственные полученной специ-

альности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и  саморегуляции  в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую медицинскую  

помощь 
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3.1.4  Рабочие программы профессиональных модулей и практик  

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

название профессионального модуля 

 

1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 196 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений   

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением инфор-

мационных технологий. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зда-

ний; 

- разработки  архитектурно-строительных чертежей; выполне-

ния расчетов по проектированию строительных конструкций, 

оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

 

уметь - читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализирован-

ного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструк-

ций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки архитек-

турно-строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной 

схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализирован-

ного программного обеспечения; 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (ко-

личества) и графика поставки строительных материалов, кон-
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струкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными за-

даниями и календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строитель-

ной техники, машин и механизмов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчѐт показателей использования трудо-

вых и материально-технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

 

знать -виды и свойства основных строительных материалов, изделий 

и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений 

для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; 

-принципы проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; 

-международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии); 

- способы и методы планирования строительных работ (кален-

дарные планы, графики производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных тех-

нических документов к составу, содержанию и оформлению 

проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости по-

требности в строительных конструкциях, изделиях, материалах 

и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графи-

ков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям; 

 - особенности выполнения строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов конструк-

ций;  

-требования нормативно-технической документации на оформ-

ление строительных чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, помещения и 
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общего имущества многоквартирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов; 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 838 

на освоение МДК 746 

на учебную практику 162 

на производственную практику 36 

Самостоятельная работа: 70 

Промежуточная  аттестация  22 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля «ПМ.01 Участие в проектирование зданий и сооружений» 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Объем образова-

тельной программы  

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 
7 

 
9 10 

ПК 1.1, ПК 1.3 

 

Раздел 1. Участие в про-

ектировании  архитектур-

но-конструктивной части 

проекта зданий 

296 266 48 50 - - 
30 

 

ПК 1.2 

 

Раздел 2. Проектирование 

строительных конструк-

ций 

120 110 32 - - - 10 

ПК 1.4 

 

Раздел 3. Разработка про-

екта производства работ 
202 172 40 50 - - 30 

ПК 1.1 - ПК 1.4 
 

Учебная практика 162 - - - 
162 

 
- 

- 

- 

ПК 1.1 - ПК 1.4 Производственная 

практика (разработка 

ППР),  часов 

36 - - - - 36 
- 

- 

 Промежуточная атте-

стация 
22 

      

         

 Всего: 838 548 120 100 162 36 70 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа студента, курсовая рабо-

та (проект)  
 

Объем 

в часах 

1 2 3 

Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 424 

МДК 01.01  Проектирование     зданий и сооружений 296 

Тема 1.1  Инженерно-

геологические исследования 

строительных площадок 

Содержание учебного материала 
 

1.Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. Условия залегания горных по-

род. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической карте  

и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при ин-

женерно-геологических работах. 

12 

2.Минералы горных пород. Классификация минералов, происхожде-

ние, химический состав, строение и свойства. Диагностические при-

знаки. 

3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород 

по происхождению. Магматические, осадочные, метаморфические 

горные породы, их происхождение, классификация, основные свой-

ства. 

4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–

механические свойства, лабораторные и полевые методы их определе-

ния. 

5.Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. 

Типы рельефа. Геоморфологические элементы, форма и особенности 

рельефа. 

6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. 

Классификация, режим и движение подземных вод. Химический со-

став подземных вод и его влияние на сооружения. Гидрогеологиче-

ские карты. Приток воды к водозаборам.  
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7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность ин-

женерно – геологических изысканий для обоснования проектирования 

градостроительства. Методы, состав и объем инженерно-

геологических работ.     

Практические и лабораторные занятия  

Практическое  занятие № 1. Определение  диагностических признаков 

минералов. Определение магматических, осадочных,                         

метаморфических горных пород по образцам 

2 

Практическое  занятие № 2. Построение  геоморфологического и      

геологического разрезов 
2 

Практическое  занятие № 3. Построение карты гидроизогипс по      

данным геологоразведки. 
2 

Самостоятельная работа  

Выполнить презентации «Происхождение земли», «Осадочные горные 

породы», «Строительно-технологические признаки горных пород» 
2 

Выполнить презентации «Методы , состав и объем инженерно-

геологических работ» 

1 

 

 

 

Тема 1.2 Строительные мате-

риалы и изделия 

Содержание учебного материала  

Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в 

сооружении. Зависимость свойств материала от его состава (материа-

лы органические и неорганические) и структуры. Структурные харак-

теристики материала  и параметры состояния. Свойства по отношению 

к воде, к действию тепла, огня.  Механические, специальные свойства. 

Эстетические характеристики материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Древесные материалы. Строение и  свойства  древесины. Пороки 

древесины. Сушка и хранение древесины. Породы древесины, исполь-

зуемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; из-

делия, паркетные изделия. Комплексное использование древесины: 

клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверх-

твердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомоди-

фицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. 

Способы повышения долговечности  древесины. 
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Природные каменные материалы.  Способы добычи и обработки 

природных каменных материалов. Область применения горных пород. 

Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Спо-

собы повышения долговечности изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамиче-

ских материалов и строительного стекла. Основы технологий произ-

водства строительной керамики и  стекла.  Стеновые керамические 

материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки 

кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней. Обли-

цовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для 

полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические 

трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. 

Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит.  

Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области 

их применения.  

Металлические материалы и изделия. Классификация металлов 

(чистые металлы и сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от 

коррозии. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их 

состав и свойства. Легированные стали. Виды строительных изделий 

из черных металлов. Химико-термическая обработка сталей (хромиро-

вание, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных ме-

таллов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные об-

ласти применения этих металлов. Металлопластики. Металлокерами-

ка. Их свойства и области применения. 

Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вя-

жущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие 

вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, тех-

нические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, 

виды, механизм твердения, применение в строительстве. Магнезиаль-

ные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. 

Портландцемент: сырье, производство, химический и минеральный 

состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, 

марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специ-

альные виды портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, без-
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усадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупор-

ный цемент. Жидкое стекло.  Искусственные каменные материалы и 

изделия на основе минеральных вяжущих. 

Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических 

вяжущих. Полимеры: свойства, области применения. Черные вяжу-

щие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области приме-

нения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отверди-

тели, ускорители отверждения, стабилизаторы). 

Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполните-

ли. Приготовление бетонной смеси. Проектирование состава бетона. 

Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бето-

на. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. 

Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использова-

ние в строительстве. Асфальтовые бетоны.  Железобетон монолитный 

и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. 

Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобе-

тонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовле-

ние железобетонных изделий. Материалы, используемые для электро-

защиты: асбестоцемент. 

Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной 

смеси. Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные 

растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства 

растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского 

изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. 

Противоморозные добавки. 

 Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение ком-

понентов. Основные свойства пластмасс. Номенклатура полимерных 

строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолит-

ные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и 

термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, по-

липропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляци-

онные пленочные и мастичные материалы. 

 Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. 

Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, 

наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные 

битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-
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полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные 

покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэла-

стичные прокладки. 

 Теплоизоляционные и акустические материалы.  Понятие о тепло-

передаче и термическом сопротивлении строительных конструкций. 

Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная об-

ласть применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с 

помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и 

изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолиру-

ющие, звукопоглощающие материалы. 

 Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, 

растворители, разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, мине-

ральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпат-

левки и грунтовки, их роль. 

Строительные материалы для антивандальной защиты. Класси-

фикация материалов. Свойства по отношению к механическим, хими-

ческим воздействиям. Механические, специальные свойства. Эстети-

ческие характеристики материала. 

 

Практические и лабораторные занятия  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава 

песка 

2 

Лабораторная работа №2. Определение водопотребности  и сроков 

схватывания цементного теста.  
2 

Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка 

свойств бетонной смеси 
2 

Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных 

конструкций 
2 

Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на 

сжатие 
2 

Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона не-

разрушающим способом 
2 

Практические занятия: 

Практическое  занятие №4.Ознакомление с эксплуатационно - техни-

ческими  характеристиками кровельных  гидроизоляционных матери-

алов. 

2 
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Практическое  занятие №5.Ознакомление с эксплуатационно - техни-

ческими характеристиками теплоизоляционных материалов. 
2 

Практическое  занятие №6.Ознакомление со строительными смесями 

и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих 
2 

Практическое  занятие №7. Ознакомление со структурой и  пороками 

древесины 
2 

Самостоятельная работа 9 

Выполнить презентацию «Эстетические характеристики материалов» 1 
Выполнить презентацию "Способы повышения долговечности древесины" 1 

Оценка качества кирпича по внешнему осмотру и обмеру 1 

Выполнить презентацию "Защита металлов от коррозии" 1 

Испытания битумов 2 

Выполнить презентацию "Материалы, используемые для электроза-

щиты: асбестоцемент" 
1 

Испытания лакокрасочных материалов 2 

Тема 1.3. Архитектура зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о зданиях. Классификация,  требования к зданиям.  

Нагрузки и воздействия. Основы. строительной  физики.  Единая мо-

дульная система  (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и кон-

структивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные 

правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным 

осям  Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – тех-

ническая документация на проектирование, строительство, рекон-

струкцию зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные поло-

жения проектирования жилых и общественных зданий. Основные по-

казатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-

экономическая оценка застройки. 

Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные эле-

менты зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. 

Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий.  

Основания и фундаменты  Требования, предъявляемые к основани-

ям. Классификация грунтов по несущей способности.  Осадки основа-

ний и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство ис-

кусственных оснований.  Фундаменты. Требования к ним, их класси-
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фикация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она 

зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструк-

тивные решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, 

конструктивные решения .  Сплошные фундаментные плиты, область 

их применения, конструктивные решения .  Свайные фундаменты, об-

ласть применения. Классификация свайных фундаментов. Ростверк из 

монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подпо-

лья. Защита подземной части зданий  от грунтовой сырости и грунто-

вых вод. 

Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним.   

Сплошные  кирпичные стены. Облечѐнные кирпичные стены. Стены 

из мелких бетонных блоков  и природного камня. Архитектурно-

конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные 

опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад 

Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъ-

являемые к ним. Конструктивные решения сборных   перекрытий из 

железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чер-

дачных  перекрытий , перекрытий в санузлах. Классификация полов. 

Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревян-

ных полов , из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных 

материалов , сплошных полов.  

Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. 

Конструктивные решения крупнопанельных перегородок ,  перегоро-

док из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опира-

ние перегородок,  их примыкание к стенам и потолкам. 

Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. 

Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплѐта-

ми. Современные оконные конструкции. Установка и  закрепление 

оконных блоков. Конструкции витражей. Классификация дверей и 

требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. 

Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования 

предъявляемые к ним. Скатные  крыши и их конструкции.  Виды ман-

сард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Кон-

струкции совмещѐнных крыш. Крыши раздельной конструкции. Экс-

плуатируемые крыши-террасы, их конструкции.  Классификация 

кровли и требования предъявляемые к ней.  Кровли скатных  и совме-
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щѐнных крыш.  Водоотвод с плоских крыш.  Выход на крышу. 

Лестницы.  Конструктивные элементы лестниц. Классификация лест-

ниц и требования , предъявляемые к ним. Конструкции железобетон-

ных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, 

лестниц стремянок. Пандусы. 

Конструкции  большепролѐтных  покрытий общественных зда-

ний. Классификация. Общие сведения о принципах статической рабо-

ты плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. 

Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помеще-

ния залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболоч-

ки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие 

сведения. Большепролетные конструкции в архитектурной компози-

ции общественных зданий 

Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к 

их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции 

крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали 

Типы гражданских зданий и их конструкции  Здания из монолитно-

го железобетона. Крупнопанельные здания.  Крупноблочные здания.  

Деревянные здания. Современные технологии их возведения. 

Строительные элементы санитарно-технического и инженерно-

го оборудования зданий 

Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. 

Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и 

местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их раз-

мещение в здании. Эскалаторы.  

Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные по-

ложения проектирования промышленных зданий. Общие сведения о 

генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных 

планов. 

Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструк-

тивные системы промышленных зданий.  Подъѐмно-транспортное 

оборудование  промышленных зданий и его влияние на конструкции 

.Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным 

осям здания. 

Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов 

промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобе-
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тонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканно-

го типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фун-

даментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. 

Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция 

Конструкции  одноэтажных промышленных зданий: Железобе-

тонные конструкции : колонны, подкрановые и обвязочные балки, 

стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение про-

странственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного 

железобетонного каркаса.  Стальные конструкции: колонны, подкра-

новые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в сталь-

ном каркасе. Узлы стального каркаса.  

Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и 

его конструкции, узлы каркаса Здания из легких металлических кон-

струкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, воро-

та, полы  и их конструкции. 

Приспособление жилых помещений и общего имущества в много-

квартирном доме с учетом потребностей инвалидов. Требования 

к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквар-

тирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к 

многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к дорож-

ному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к  

пандусу крыльца, к  тамбуру, к внеквартирному коридору. Требо-

вания по приспособлению жилого помещения с учетом потребно-

стей инвалида: к  жилой комнате, санитарному узлу, к конструктив-

ным элементам квартиры. 
Практические и лабораторные занятия  

Практическое  занятие №8. Вычерчивание конструктивной системы 

гражданского здания.  
2 

Практическое  занятие №9. Определение глубины заложения фунда-

мента. Вычерчивание схемы  расположения фундаментов 
4 

Практическое  занятие №10. Определение количества и характера ра-

боты перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным или дверным 

проемом. 

2 

Практическое  занятие №11. Выполнение теплотехнического  расчѐта 

ограждающих конструкций 
4 

Практическое  занятие №12. Вычерчивание схемы расположения плит 2 
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перекрытия 

Практическое  занятие №13. Конструирование и  расчѐт лестницы, 

лестничной клетки. 
2 

Практическое  занятие №14. Построение плана промышленного  зда-

ния с проработкой конструктивных элементов и соответствующей 

привязкой их к разбивочным осям 

2 

Практическое  занятие №15. Вычерчивание схемы расположения 

столбчатого фундамента. 
2 

Практическое  занятие №16. Конструирование основных узлов со-

пряжения элементов железобетонного и стального каркасов промыш-

ленного здания. 

2 

Практическое  занятие №17. Разработка схемы планировочной орга-

низации земельного участка. Расчет технико-экономических показа-

телей СПОЗУ. 

4 

Самостоятельная работа:  

Презентация: Современные виды тепло-звукоизоляционных материа-

лов 

8 

Презентация: Виды паро-гидроизоляционных материалов 

Презентация: Современные виды кровельных материалов 

Презентация: Виды сообщения между этажами для маломобильных 

граждан 

Презентация: Приборы для измерения землетрясения: правила возве-

дения зданий в сейсмических районах 

Вычерчивание узлов ж/б каркаса 

Разработка в конспекте плана покрытия с нанесением фонаря 

Тема. 1.4 Основы проектиро-

вание зданий 

Содержание учебного материала  

Основные положения проектирования жилых зданий 

22 

Основные положения проектирования общественных зданий 

Особенности строительства зданий в сейсмических районах 

Организация проектирования промышленных зданий. Технологиче-

ский процесс 

Курсовой проект:  

1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной 

записки 

2. Выбор конструктивного типа, схемы  здания 

50 



 210 

3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 

4. Определение глубины заложения фундамента.  

5. Выбор конструкции фундамента. Составление 

спецификации 

6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 

7. Выбор плит  перекрытия. Составление спецификации 

8. Разработка и вычерчивание  схемы расположения плит 

перекрытия  

9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного 

перекрытия (покрытия) 

10. Подбор оконных блоков. Составление спецификации 

11. Подбор дверных  блоков. Составление спецификации 

12. Выполнение плана I, типового этажа 

13.  Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление 

ведомости перемычек. Составление спецификации. 

14. Расчѐт лестницы, лестничной клетки  

15. Выполнение разреза здания  

16. Вычерчивание сечения фундамента,  улов сопряжения 

конструкций 

17. Выполнение сводной спецификации 

18. Разработка схемы планировочной организации земельного 

участка (СПОЗУ ) 

19. Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 

20. Разработка пояснительной записки 

Самостоятельная работа над курсовым проектом  

Подбор и описание конструктивных элементов 

Изучение нормативной документации для расчета глубины 

заложения фундамента 

Изучение нормативной документации для выполнения 

теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Составление и оформление РПЗ 

Вычерчивание плана кровли 

Вычерчивание схемы стропил  (для зданий со скатной крышей 

Вычерчивание  главного фасада здания 

Вычерчивание  бокового фасада здания 

Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной 
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организации земельного участка   

Подготовка к защите проекта 

Раздел 2 Проектирование строительных конструкций 120 

Тема  2.1.  Основы проектиро-

вания строительных кон-

струкций 

Содержание учебного материала  

Основы расчета строительных конструкций (по предельным со-

стояниям). Предельные состояния конструкций. Прочностные, де-

формационные характеристики материалов конструкций. Конструк-

тивные и расчетные схемы. Использование международных стандар-

тов при проектировании строительных конструкций. Использование 

информационных технологий при расчѐте строительных конструкций 

78 

Расчѐт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация 

нагрузок..Определение внутренних усилий от расчѐтных нагрузок.  

Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, 

перекрытия. 

 Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. 

Область применения, виды и расчѐт стальных колонн. 

Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчѐт 

и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного 

сечения. Область применения, простейшие конструкции и работа 

железобетонных колонн. Правила конструирования железобетонных 

колонн. Расчѐт кирпичных столбов и стен Область применения и 

простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и 

внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчѐт 

центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных 

кирпичных столбов. 

Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. При-

менение и виды стальных балок. Балочные клетки. Конструирование 

узлов сопряжений, стыки балок. Расчѐт стальных прокатных балок по 

1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным 

напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного 

сечения. Расчет деревянных балок. Основные принципы расчѐта желе-

зобетонных изгибаемых элементов. Расчѐт по предельным состояни-

ям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового се-

чений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элемен-

тов междуэтажных перекрытий. Особенности расчѐта предварительно 

напряжѐнных конструкций. 
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 Основные принципы расчѐта фундаментов. Распределение напря-

жений в грунтах оснований, расчет оснований. Определение размеров 

подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбча-

тые). Особенности расчѐта свайных фундаментов: несущая способ-

ность свай по грунту, по материалу, шаг и количество свай в роствер-

ке. 

Расчѐт и конструирование соединений элементов строитель-

ных конструкций. Соединения элементов стальных конструк-

ций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор ма-

териалов для сварки. Расчѐт и конструирование стыковых и угло-

вых сварных швов. Типы болтов. Расчѐт обычных и высокопроч-

ных болтов. Расчѐт и конструирование соединений деревянных 

элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые соединения. 

Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колон-

ной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и 

расчѐте. 

Расчѐт стропильных ферм. Область применения, расчѐт и конструи-

рование стальных стропильных ферм. Область применения, простей-

шие конструкции деревянных ферм, понятие о расчѐте и конструиро-

вании узлов. Область применения, простейшие конструкции железо-

бетонных ферм. Понятие о расчѐте. Конструирование железобетонных 

ферм с предварительно напряжѐнной и обычной арматурой. 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое  занятие №18. Технические характеристики строитель-

ных материалов конструкций: нормативные, расчѐтные. 
2 

Практическое  занятие №19.Сбор нагрузок на конструкции зданий:  

плит покрытия и  перекрытия, фундамент. 2 

Практическое  занятие №20.  Расчѐт и конструирование  центрально – 

сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения. 2 

Практическое  занятие №21.  Расчет деревянной центрально-сжатой 

стойки. 2 
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Практическое  занятие №22.  Расчѐт и конструирование  центрально – 

сжатой железобетонной колонны.  Конструирование узлов соедине-

ния.  
2 

Практическое  занятие №23.  Подбор сечения, проверка несущей спо-

собности каменных и армокаменных конструкций.  
2 

Практическое  занятие №24.  Расчет ж/б балок с одиночным армиро-

ванием. 
2 

Практическое  занятие №25.  Расчѐт   и конструирование многопу-

стотной железобетонной  плиты перекрытия 
2 

 Практическое  занятие №26.  Расчет и конструирование ребристой же-

лезобетонной плиты таврового сечения.  
2 

Практическое  занятие №27.  Расчѐт осадки оснований.  2 

Практическое  занятие №28.  Расчет и конструирование  столбчатого 

фундамента. 
2 

Практическое  занятие №29.  Расчет и конструирование свайных фун-

даментов. 
2 

Практическое  занятие №30. Расчет и конструирование свайных фун-

даментов.  
2 

Практическое  занятие №31.  Расчѐт сварных швов, болтовых соеди-

нений стальных конструкций.  
2 

Практическое  занятие №32.  Расчѐт и конструирование  элементов 

стальной стропильной фермы. Конструирование узлов. 
2 

Практическое  занятие №33.   Расчѐт и конструирование деревянной 

стойки, лобовой врубки. 
2 

Самостоятельная работа  

- составление конспекта на тему: «Правила подсчета нагрузок»; 

-решение задач на подбор сечения и проверку устойчивости деревян-

ной стойки; 

- решение задач на армирование ж/б балок прямоугольного сечения; 

- решение задач на подбор арматуры ж/б балок таврового сечения; 

- подготовка сообщений о фермах. 

 

10 

МДК.01.02  Проект производ-

ства работ 

 
202 

Раздел 3. Разработка проекта  202 
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производства работ 

Тема 3.1 

Виды и характеристики стро-

ительных машин  

 

Содержание учебного материала  

Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации 

технологических процессов в промышленном и гражданском 

строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная 

механизация и автоматизация строительства 

12 

Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область 

применения, схемы устройства, принцип работы и 

производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, 

ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы 

и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, 

полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы 

автоматизации транспортных и транспортирующих машин 

Машины для приготовления и транспортирования бетонных, 

растворных смесей 

Общая характеристика процесса производства работ с использованием 

бетонов и растворов, включая приготовление смесей 

(централизованное и на строительной площадке ). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип 

работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования 

бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и 

производительность автобетоновозов, авторастворовозов, 

автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. 

Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. 
Технические возможности и производительность роторных и цепных 

экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. 

Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для 

расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.) 

Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для 

уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотняющие машины 

(Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, 

требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. 

Ручной механизированный инструмент. Основные 
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эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры ручных машин для образования отверстий. 

Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин 

– перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры 

ручных машин – молотков и бетоноломов.  Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных 

машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, 

электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы 

штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, 

рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, 

краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры 

машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

Практические и лабораторные занятия  

 Практическое занятие № 1. Решение производственных ситуаций по 

распределению строительных машин и по типам, назначению и видам 

выполняемых работ 

2 

Практическое  занятие № 2. Распределение  средств  малой механиза-

ции по типам, назначению, видам выполняемых работ 
2 

Самостоятельная работа  

Вычертить в конспекте грузозахватные устройства 2 

Тема 3.2 Содержание учебного материала  
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 Организация строительного 

производства 
 

 

Основы организации строительства и строительного 

производства. Общие положения. Развитие науки об организации и 

управлении в промышленности и строительстве. Строительные 

организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. 

Требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации.  Подготовка строительного производства. 

Проект организации строительства (ПОС) и проект производства 

работ (ППР). Введение. Проект и его части. Предпроектные 

изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его 

назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения 

ПОС.  ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и 

утверждения.  Состав и содержание ППР. Технико-экономическая 

оценка ППР. 

Основы поточной организации строительства. Цель и сущность 

поточной организации строительства Общие положения поточной 

организации строительства и производства строительно-монтажных 

работ. Основные параметры потока. Периоды потока. 

Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. 

Организация строительного производства поточным методом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
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Календарное планирование строительства отдельных объектов. 

Способы и методы планирования строительных работ.     Задачи 

календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные 

данные и последовательность проектирования календарных планов 

строительства отдельных объектов.  

Проектирование календарного плана.  Основные понятия, принципы и 

последовательность составления календарного плана. Определение 

номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте.  

Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ 

на объекте. Составление объектного календарного графика 

производства работ с учетом технологической последовательности 

работ, требований безопасности труда и рационального использования 

ресурсов. 

Составление графиков движения рабочих и потребности в  кадрах 

строителей основных категорий.  Составление ведомости потребности 

в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании 

.Составление графиков поступления на объект и расхода основных 

строительных конструкций, изделий и материалов  

Составление графиков движения основных строительных машин и 

механизмов, транспортных средств. Оптимизация календарных 

планов. Технико-экономические показатели календарных планов.   

Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и 

управления строительством на основе сетевых графиков. Типы 

сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». 

Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков.      Параметры сетевого графика и их определение.  

Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». 

Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация 

сетевого графика. 

Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». 

Оптимизация сетевого графика 
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Строительный генеральный план (СГП).     Назначение, виды и 

состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для 

проектирования СГП. Методика проектирования строительных 

генеральных планов.  Опасные зоны на строительной площадке. 

Размещение на СГП монтажных машин и механизмов 

Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и 

сооружений. Временные здания. Определение перечня бытовых и 

санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей.   

Проектирование временного водоснабжения и  электроснабжения 

строительной площадки.                  

Назначение, виды и структура технологических карт и карт 

трудовых процессов 

Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1) 

Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4) 

Практические и лабораторные занятия  

 Практическое занятие №3.Организация строительного производства 

поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). 

Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков 

ресурсов 

2 

Практическое занятие № 4. Определение объемов работ и потребности 

в материально-технических ресурсах 
2 

Практическое занятие №  5.Составление номенклатуры работ кален-

дарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана 
2 

Практическое занятие №  6. Составление календарного графика на 

общестроительные работы 
2 

Практическое занятие №  7. Составление графика движения рабочих. 

Взаимоувязка общестроительных и специальных работ. 
2 

Практическое занятие №  8. Построение графика поступления на 

объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 

(расход материальных ресурсов). 

2 

Практическое занятие №  9. Построение графика поступления на объ-

ект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (по-

ступление на объект материальных ресурсов). 

2 

Практическое занятие №  10. Построение графика поступления на 

объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. 
2 
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Поступление на объект  и распределение материальных ресурсов. 

Практическое занятие №  11. Разработка графика движения строи-

тельных машин и механизмов. Расчет транспортных средств  для до-

ставки строительных грузов 

2 

Практическое занятие №  12. Определение технико-экономических 

показателей  ППР  
2 

Практическое занятие №  13. Построение модели сетевого графика на 

заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-

события» 

2 

Практическое занятие №  14. Расчет сетевого графика типа «вершины-

работы» 
2 

Практическое занятие №  15. Построение сетевого графика в масштабе 

времени. Оптимизация сетевого графика 
2 

Практическое занятие №  16. Определение перечня и расчет площадей 

временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для ра-

ботников. 

2 

Практическое занятие №  17. Выбор и привязка монтажных кранов 2 

Практическое занятие №  18. Определение опасных зон на стройген-

плане 
2 

Практическое занятие №  19. Разработка элементов технологических 

карт 
2 

Практическое занятие №  20. Разработка элементов технологических 

карт 
2 

Самостоятельная работа  

1. Выбор строительной техники при выполнении различных видов ра-

бот 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механи-

зации  

3. Разработка фрагмента календарного плана  

4. Доработка построения графика поступления на объект и расхода 

строительных конструкций, изделий и материалов 

5. Построение и расчет сетевого графика 

6. Расчет площади складов 

7. Разработка элементов строительного генерального плана 

8. Разработка элементов технологической карты 

18 
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Курсовой проект  

  1 Разработка календарного плана (КП) 

Цели и задачи проекта 

1.1 Условия строительства 

1.2 Определение объемов работ 

1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 

1.4 Определение потребности в материальных ресурсах   

1.5 Выбор методов производства работ 

1.6 Календарный план производства работ 

 1.6.1 Разработка календарного плана 

1.6.2 Построение  графиков ресурсов на основе календарного плана 

(график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода 

строительных конструкций, изделий и материалов,   график движения 

строительных машин и механизмов) 

1.6.3 Расчет ТЭП. 

2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ) 

3. Безопасность труда при производстве работ на объекте  

 

50 

 Самостоятельная работа 

1.Планирование выполнения курсового проекта. Определение  задач 

проекта. Изучение нормативно-технической документации в области 

разработки проекта производства работ 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой 

механизации 

3. Построение графика движения рабочих. Построение графика 

поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий 

и материалов 

4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. 

Разработка элементов технологической карты 

5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 

6.. Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, 

подготовка к ответам на вопросы) . 

10 

Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Проектирование  архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

2. Проектирование  архитектурно-строительной части проекта общественного здания  

- 
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3. Проектирование  архитектурно-строительной части  проекта промышленного здания 

4. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 

5. Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 14 

Курсовой проект 100 

Учебная практика 162 

Производственная практика (разработка ППР) 36 

Квалификационный экзамен 8 

Всего 838 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализации профессионального модуля предполагает наличие: 

Кабинет «Строительные материалы  и изделия» оснащѐнный  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству посадочных 

мест); 

- комплект демонстрационных строительных материалов ; 

- программное обеспечение профессионального назначения 

техническими средствами  обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный 

проектор,  

         Кабинет «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке» оснащѐнный  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных 

мест);; 

- комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

       Кабинет «Проектирование зданий и сооружений» оснащѐнный  оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных 

мест); 

- программное обеспечение  профессионального назначения по проектированию зданий ; 

 - модели и макеты конструкций и конструктивных узлов. 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 Кабинет  «Проектирование производства работ» оснащѐнный  оборудованием:  

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных 

мест); 

-модели и макеты производства работ на строительной площадке 

-программное обеспечение профессионального назначения ; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.  

         Кабинет  « Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» 

оснащѐнный  оборудованием: 

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству посадочных 

мест); 

-программное обеспечение профессионального назначения ; 

техническими  средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

          Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащѐнный  

оборудованием: 

- Набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов, 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- Прибор «Вика»  для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста, 

- Пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

           Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащена оборудованием  

. - рабочие места преподавателя и обучающихся  (столы и стулья по количеству мест); 

-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); принтер, сканер, 

проектор. 

 -компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся.  
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Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.6.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: Учебное 

пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 

с.  

2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. 

– М.: Академия, 2015. – 368 с. 

3. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. 

Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

5. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. 

Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

6. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок:учебник для 

сред. Проф. Образования  / И.А.Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014. - 215 с. 

7. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. Л.Р. 

Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

8. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М 

:ИНФРА-М, 2016.- 304с.: 

9. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-

288с. 

10.  
11. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. ИНФРА-М, 

2018. — 457 с. 

12. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

13. Основы инженерной геологии [Текст] / Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

14. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. 

Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

15. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное 

пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с. 

16. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

17. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

18. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: 

Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

19. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. 

Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

20. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  

СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.  

21. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования / С.В. Томилова. – М.: Академия, 2014. – 336 с. 

22. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» 
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23. СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, № 

2). 

24. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и 

эксплуатация;  

25. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда  

26. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. 

27. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции 

28. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 

29. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

30. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-83* 

31. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 

32. СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная 

редакция с 1СНиП 2.03.11-85  

33. СП 35-102-2001  "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам"  

34. СП 35-105-2002  Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения ( 

35. СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

36. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004  

37. СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Строительное производство» 

38. СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий 

39. СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*  

40. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

41. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения 

42. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

43. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 

44. СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87 

45. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 

46. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

47. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации СНиП 

3.05.04-85* 

48. СП 131.13330.2012  Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* 

49. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений  

50. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства . Основные требования  к проектной и  рабочей 

документации  
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51. ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и гражданских объектов». 

52. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

53. ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические 

требования; 

54. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

55. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с 

изменениями на 27 октября 2015 года) 

56. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях» 

57. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с 

изменениями на 27 октября 2015 года) 

58. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производ-

ства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

59. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производ-

ства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

60. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производ-

ства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 

3.01.01-85);   

61. ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства ра-

бот по монтажу строительных конструкций;   

62. МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-

экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и 

сооружений производственного назначения;  

63.    Единые нормы и расценки (ЕНиР) 

64. Типовые технологические карты 

65. Карты трудовых процессов 

66. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html 

67. Всѐ о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/  

68. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

69. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : 

учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks 

70. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Журавская. 

— М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. 

71. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.dwg.ru 

72. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.cniisk.ru 

73. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

74.  Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.best-stroy.ru/gost 

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
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75. Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

76. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/ 

77. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах 

(Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., 

Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Дополнительные источники: 

1. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. 

Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856 с. 

2. Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н. Рома-

ненкова. - М.: Проспект, 2008.-1232 с. 

3. Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна.- 

Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

4. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2009. – 365 с.  

5. –Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские 

здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. 

– Подольск: Полиграфия, 2014 

6. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  П.Г.Грабовый, 

В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил. 

7. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие для студ.  высш. 

учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издательский  центр 

«Академия», 2006.с-432с. 

8. Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. – 

СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. – 112 с. 

9. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-«Интеграл», 2005 – 

216с 

10. Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие для 

студентов строительных специальностей/Шеришевский  И. А. — М.: Архитектура-С, 

2012.— 168 с 

11. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А,Шеришевский  — 

М.: Архитектура-С, 2005. — 176 с 

12. Методические рекомендации по выполнению   практических работ 

13. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

14. Методические рекомендации  по выполнению   курсового проекта 

15. Методические рекомендации по подготовке к защите дипломного (курсового) проекта

  

 

http://www.tehlit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и  

наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части 

ПК1.1Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями 

 

Оценка «отлично» -

обстоятельно с достаточной 

полнотой отвечает на  

вопросы;проявляет 

самостоятельность при 

разработке чертежей и расчет-

но-пояснительной записки; 

обнаруживает полное знание 

работы по ГОСТ; знает привяз-

ки основных элементов к раз-

бивочным осям здания, разме-

ры конструктивных элементов, 

конструктивные схемы;  

свободно владеет речью, 

специальной терминологией, 

умеет читать чертежи.. 

Оценка «хорошо» - при от-

вете на вопросы имеет  не точ-

ности в формулировки терми-

нов; выполняет работу, 

удовлетворяющую тем же 

требованиям, что и оценке «5», 

но допускаются не точность в 

оформлении работы и  

единичные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

не полно излагает 

содержание вопроса; частично 

допускает ошибки в разработке 

чертежей и расчетно-

пояснительной записки; 

несвоевременная сдача работы. 

 

Оценка 

- защиты практических работ; 

- защита курсового проекта; 

- выполнения тестовых заданий 

по темам МДК.  

- результатов выполнения 

практических работ во время 

учебной  и производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по результа-

там наблюдения за деятельно-

стью студента в процессе освое-

ния ПМ, в т.ч. при выполнении 

работ учебной и производствен-

ной практики, 

ПК1.3 Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

ОК1.Выбирать спосо-

бы решения задач 

профессиональной де-

ятельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

ОК2.Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности 

ОК3.Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 
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ОК4.Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

ОК5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста 

ОК6.Проявлять граж-

данско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей 

ОК7.Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

ОК8.Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

ОК9.Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

ОК11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 
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планировать 

предпринимательску

ю 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций 

ПК1.2 Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

Оценка «отлично» -

обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает 

соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, 

точные определения и понятия 

терминов; обнаруживает 

полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, 

привести необходимые 

примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы; 

свободно владеет речью, 

специальной терминологией;  

проявляет самостоятельность 

при выполнении расчетов; 

практическую работу 

выполняет без каких-либо 

ошибок; правильно и 

аккуратно выполняет все 

записи, рисунки, вычисления. 

 

Оценка «хорошо дает ответ, 

удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и оценке «5», но 

допускаются единичные ошиб-

ки, которые он исправляет по-

сле замечания преподавателя; 

практическая работа имеет не-

значительные отклонения от 

нормы; -допускает неточность 

в оформлении работы, единич-

ные ошибки в расчетах. 

Оценка «удовлетворительно» 

- знает и понимает основные 

положения данной темы, но 

допускает неточности в фор-

мулировке; допускает частич-

ные ошибки, излагает материал 

недостаточно связано и после-

довательно; практическая ра-

Экзамен 

 Устный индивидуальный и 

фронтальный опросы. 

Решение задач. 

Защита отчетов по практическим 

работам 

Экспертное наблюдение за вы-

полнением различных видов ра-

бот во время учебной практики 

 

ОК1.Выбирать спосо-

бы решения задач 

профессиональной де-

ятельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

ОК2.Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности 

ОК3.Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

ОК4.Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

ОК5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста 

ОК6.Проявлять граж-

данско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-
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ных общечеловече-

ских ценностей 

бота имеет существенные не-

достатки; частично допускает 

ошибки в разработке чертежей 

и оформлении работы; несвое-

временно сдает работу. 

 

 

 

ОК7.Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

ОК8.Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

ОК9.Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

ОК11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс-

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

Раздел 3. Разработка проекта производства работ 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением инфор-

мационных техноло-

гий. 

Оценка «отлично» 

обстоятельно с достаточной 

полнотой отвечает на  вопросы; 

проявляет самостоятельность 

при разработке чертежей и 

расчетно-пояснительной запис-

ки; обнаруживает полное 

знание работы с нормативной 

литературой; свободно владеет 

речью, специальной 

терминологией, умеет читать 

чертежи; графическая часть и 

Оценка 

- защиты практических работ; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- выполнения тестовых заданий 

по темам МДК.  

- результатов выполнения 

практических работ во время 

учебной  и производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

Тестирование  

ОК1Выбирать спосо-

бы решения задач 

профессиональной де-

ятельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

ОК2Осуществлять по-
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иск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности 

расчетно-пояснительная запис-

ка выполнены аккуратно,  

согласно требований единого 

графического режима. 

Оценка «хорошо»- при ответе 

на вопросы имеет  не точности 

в формулировки терминов; 

выполняет работу, 

удовлетворяющую тем же 

требованиям, что и оценке «5», 

но допускаются не точность в 

оформлении работы и  

единичные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

- не полно излагает содержание 

вопроса; частично допускает 

ошибки в разработке чертежей 

и расчетно-пояснительной за-

писки; несвоевременная сдача 

работы. 

 

Экспертная оценка по результа-

там наблюдения за деятельно-

стью студента в процессе освое-

ния ПМ, в т.ч. при выполнении 

работ учебной и производствен-

ной практики ОК3Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

ОК4Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

ОК5Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста 

ОК6Проявлять граж-

данско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей 

ОК7Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

ОК8Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

ОК9Использовать ин-
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формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельности 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

Предпринимательс-

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.01 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися пер-

воначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01Участие в проектирование зданий 

и сооружений. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 Подбора  строительных конструкций и материалов; 

 Разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

 Разработки  архитектурно-строительных чертежей 

уметь: 

 Пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; определять глубину заложения фундамента;  

 Выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

 Подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

 Пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения. 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
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тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полу-

ченный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.3 Архитек-

тура зданий 
 

Подбор конструкции и ма-

териала стены, чердачного 

перекрытия (покрытия), их 

теплотехнический расчет  

1. Задачи практики. Вводное занятие. Задание темы практи-

ки. Выдача индивидуального задания. Изучить исходные 

данные для выполнения работы. 

2. Подобрать материалы стенового заполнения и чердачного 

перекрытия; 

3. Выполнить теплотехнический расчет. 

4. Оформить в программе Word, шрифт «GOSTB» на 

формате А-4(рамка с основной надписью). 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Разработка и вычерчивание 

плана здания в AutoCAD 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Разработать план этажа в М 1:100 

3. Вычертить в программе Autocad  на формате А-3 (рамка 

с основной надписью). 

12 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Разработка и вычерчивание  

разреза здания в AutoCAD 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Разработать разрез здания 

3. Вычертить в программе Autocad  на формате А-3 (рамка 

с основной надписью) 

4. Указать состав чердачного перекрытия и стропильной 

системы. 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Разработка и вычерчивание 

фасадов здания, узлов в 

AutoCAD 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Разработать главный и боковой фасады здания. 

3. Вычертить в программе Autocad  на формате А-3 (рамка 

с основной надписью). 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 
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ПК 1.3 

 

Подбор ленточных сборных 

фундаментов, вычерчива-

ние в AutoCAD 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Определить глубину заложения фундаментов. 

3. Подобрать фундаментные блоки и фундаментные 

подушки по ГОСТ 

4. Оформить в программе Word, шрифт «GOSTB» на 

формате А-4(рамка с основной надписью). 

5. Вычертить схему расположения фундаментов в 

программе AutoCAD 

 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Подбор сборных железобе-

тонных перекрытий, вы-

черчивание в AutoCAD 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Подобрать ж/б плиты перекрытия по ГОСТ 

3. Оформить в программе Word, шрифт «GOSTB» на 

формате А-4(рамка с основной надписью). 

4. Вычертить схему расположения перекрытий в 

программе AutoCAD 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Подбор элементов наслон-

ных стропил, вычерчивание 

стропильной системы 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Подобрать несущие конструкции стропильной системы 

3. Вычертить основные узлы стропильной системы – кар-

низный, коньковый, лежень. 

4. Оформить в программе AutoCAD,  на формате А-4(рамка 

с основной надписью). 

 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Разработка узлов и деталей 

конструктивных элементов 

зданий с использованием 

средств в AutoCAD 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Разработать и вычертить узлы здания по 

индивидуальному заданию (сечение фундаментов, узлы 

лестницы, опирание перегородок, опирание перекрытий и 

т.д.)Вычертить в программе Autocad  на формате А-4 

(рамка с основной надписью). 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 
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Трехмерное моделирование 

здания с использованием 

ВIМ-технологий 

Построить 3D-модель здания и оформить по ней основ-

ные архитектурно-строительные чертежи – планы, фасады, 

разрез. 
12 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Формирование отчетной 

документации по результа-

там работ 

Составление отчета по учебной практике. Защита отчета 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт 
  

  Всего 72  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.01.01 Проектирование архитектурной части, 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  лабораторий «Про-

граммного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 
 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Персональный компьютер ________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

_______________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

_______________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Вильчик Н.П. «Архитектура зданий» : Учебник. -2-е изд.,перераб. и доп.– М.: ИНФРА – 

М, 2017.-319с. 

2. Ганенко,  А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 

дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ,  учеб.пособие / 

Ганенко,  А.П. [и др.] – М.: Академия, 2000 – 352с. 

3. Шерешевский И.А. Учебное пособие. Конструирование гражданских зданий. 2014, 

176с. 

4. Шерешевский И.А. Учебное пособие.Конструирование промышленных зданий. 2013, 

168 с.  

5. ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам (с изменениями). 

6. ГОСТ 2.104-68 Основные надписи. 

7. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

8. ГОСТ2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ 

9. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов 

10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

11. ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений  

12. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*. Минрегионразвития, М., 2011 г. 

13. СНиП 23-01-99 Строительная климатология 

14. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4573/index.php
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4554/index.php
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/c4890645115a7e1cb46fa14ac06c7906d8febf2f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/c4890645115a7e1cb46fa14ac06c7906d8febf2f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/c4890645115a7e1cb46fa14ac06c7906d8febf2f/
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15. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

16. СП 29. 13330. 2011 " СниП 2.03.13-88. Полы" 

17. СП 42.13330. 2011 "СНиП  2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

18. СП 44. 13330. 2011 "СНиП 2.09.04 - 87* Административные и бытовые здания" 

19. СП 54. 13330. 2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" 

20. СП55 13330. 2011 "СНиП 31-02-2003 Дома жилые одноквартирные" 

21. СП 56. 13330. 2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" 

22. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. 

 

   Дополнительные источники: 

1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html. 

http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАК-

ТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и про-

фессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (характе-

ристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выпол-

нения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руково-

дителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/дифференцированного зачета 

по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и мето-

ды контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 зачет  

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных элементов 

ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глубины заложения 

фундамента в зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки строительных 

чертежей; 

 выполнение теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проекти-

рования. 

 выполнение проектной документации в со-

ответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, фасадов, 

разрезов, узлов генпланов гражданских и 

промышленных зданий с использованием 

информационных технологий. 
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4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

-оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач,  

-широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные. 

ОК.03 Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация  ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практи-

ки в ходе обучения и при решении профессиональ-

ных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в ко-

манде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде. 

-построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК.06Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

-описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК.07 Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдение нормы экологическойбезопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 

ОК.08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 
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физической подготовленности. -применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной специально-

сти 

ОК.09 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специали-

зированного программного обеспечения при реше-

нии профессиональных задач. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

-понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

-использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.02 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися пер-

воначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектирование зда-

ний и сооружений. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

уметь: 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать требуемое количество арматуры от приложенных нагрузок. 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
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По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

5. Дневник учебной практики 

6. Отчет по учебной практике 

7. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

8. Приложения (графические, фото-, видео-, материалы и другое, подтверждающие 

первоначальный практический опыт, полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 2.1 Основы 

проектирования 

строительных кон-

струкций 

 

 

 

Выполнение расчетов по 

проектированию строитель-

ных конструкций, оснований 

с использованием информа-

ционных профессиональных 

программ. 

 

1. Вводное занятие. Задание темы практики. Задачи практи-

ки. Инструктаж по ОТ.   
2. Изучение структуры системы SCAD Office, названия программ 

и их назначения.   

3. Знакомство с программой ВЕСТ (главное окно, парамет-

ры, информационные режимы, расчетные режимы). 
4. Выдача индивидуального задания. Изучение исходных данных 

для выполнения работы. 

Определение постоянной и временной расчетной нагрузки в 

Н/м
2
 для различных составов пакетов. Составление таблиц 

сбора нагрузок на 1 м
2 
покрытия и перекрытия.  

6 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

ПК 1.2 

 

1. Знакомство с программой ЗАПРОС (главное окно, 

иформационные режимы, определение осадки фундамента). 

2. Выдача индивидуального задания. Изучение исходных данных 

для выполнения работы. 

3. Определение расчетного сопротивления грунта. Определение 

размеров подошвы ленточного фундамента. 

4. Выполнение чертежа фундамента в программе AutoСаd  на 

формате А-4. 

6 

 

 

 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

ПК 1.2 

 

1. Знакомство с программой  АРБАТ (главное окно, 

информационные режимы, конструирование поперечных 

сечений, данные о бетоне и арматуре). Проверка прочности  

и жесткости  ж/б однопролетной балки. 

2. Выдача индивидуального задания. Изучение исходных данных 

для выполнения работы. 

3. Подбор сечения арматуры, конструирование ж/б 

однопролетной балки. 

6 

 

 

 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

ПК 1.2 

1. Выдача индивидуального задания. Изучение исходных данных 

для выполнения работы. 

2. Расчет многопустотной предварительно напряженной ж/б 
6 

 

 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 
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плиты. 

3. Выполнение чертежа плиты в программе AutoСad  на 

формате А-3. 

6, 8, 9, 10 

ПК 1.2 

 

1. 1 Выдача индивидуального задания. Изучение исходных 

данных для выполнения работы. 

2. 2 Расчет многопустотной предварительно напряженной ж/б 

плиты. 

3. Выполнение чертежа плиты в программе AutoСad  на формате 

А-3. 

6 

 

 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

ПК 1.2 

Формирование отчетной 

документации по результа-

там работ 

Составление отчета по учебной практике. Защита отчета 

6 

 

 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

ПК 1.2 

 

Промежуточная 

аттестация  

 Дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.01.02 Проектирование конструктивной части 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие __ лабораторий «Про-

граммного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 
Оснащение: 

1.Оборудование: 

Персональный компьютер ________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

_______________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

_______________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Карпиловский В.С., Криксунов Э.З. и другие. Вычислительный комплекс SCAD. – 

М.:Издательство « СКАД СОФТ», 2009 – 656 с. 

2. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

3. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: 

Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов 

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

6. ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений  

7. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

8. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений.  

9. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения 

 

Дополнительные источники: 

78. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Журавская. 

— М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. 

79. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/c4890645115a7e1cb46fa14ac06c7906d8febf2f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/c4890645115a7e1cb46fa14ac06c7906d8febf2f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/c4890645115a7e1cb46fa14ac06c7906d8febf2f/
http://www.znanium.com/
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80. Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 



249 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАК-

ТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и про-

фессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (характе-

ристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики)  с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполне-

ния в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руково-

дителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета 

по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и мето-

ды контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 практические задания по работе с информацией, литературой; 

 зачет  

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК. 1.2.Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

 обоснование выбора конструкции в соот-

ветствии с расчетом действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по конструк-

тивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций,  

 проверка их несущей способности или 

подбор арматуры; 

 выполнение чертежей строительных кон-

струкций с использованием информационных 

технологий. 

 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интер- -оперативность поиска и использования инфор-
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претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

мации, необходимой для качественного выполне-

ния профессиональных задач,  

-широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные. 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация  ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практи-

ки в ходе обучения и при решении профессиональ-

ных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в ко-

манде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде. 

-построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

-описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной специально-

сти 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специали-

зированного программного обеспечения при реше-

нии профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

-понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 
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 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

-использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.03 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися пер-

воначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01Участие в проектирование зданий 

и сооружений. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 по работе нормативно-технической документацией при выполнении и оформлении строительных 

чертежей;   

 чтения архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнения и оформления рабочих строительных чертежей. 

уметь: 

 пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;  

 выполнять чертежи по профилю специальности в различных масштабах;  

 использовать требования стандартов ЕСКД и СПДС  при оформлении строительных 

чертежей; 

 применять технологии выполнения чертежей с использованием системы автоматизированного 

проектирования; 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Маркировать и вычерчивать узлы гражданских зданий 

ПК 1.3. Вычерчивать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

9. Дневник учебной практики 

10. Отчет по учебной практике 

11. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

12. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полу-

ченный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме диффиринцированного зачета. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.3 Архитек-

тура зданий 

 

Тема 1.4 Основы 

проектирования 

зданий 
 

Работа с примитивами 

 

5. Задачи практики. Вводное занятие. Задание темы практи-

ки. Выдача индивидуального задания. Изучить исходные 

данные для выполнения работы. 
6. Выполнить настройку параметров чертежа; 

7. Создать и оформить формат А-1. 

8. Создать необходимые блоки 

 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Вычерчивание  плана зда-

ния 

 

4. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
5. Вычертить  план этажа в М 1:100, проставить размеры 

6. Вычертить в программе Autocad  на формате А-1 (рамка с 

основной надписью). 

 

12 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Вычерчивание разреза зда-

ния  

 

5. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
6. Вычертить разрез здания, нанести высотные отметки 

7. Вычертить в программе Autocad  на формате А-1 (рамка с 

основной надписью) 

 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Вычерчивание  фасада зда-

ния. Вычерчивание просто-

го узла 

 

4. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

5. Вычертить фасад здания, нанести высотные отметки, 

принять цветовое решение. 

6. Замаркировать и вычертить простой узел. 
7. Вычертить в программе Autocad  на формате А-1 (рамка с 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 
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основной надписью). 

 

 

Работа с разными видами 

таблиц. Оформление и рас-

печатка чертежей 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Вычертить и заполнить таблицы Ведомость проемов 

дверей и ворот, Экспликация помещений. 
3. Вычертить в программе Autocad  на формате А-1 (рамка с 

основной надписью). 

4. Оформить и сдать отчет. 

 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифзачет 
  

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.01.03 Проектирование с использованием ИТ, 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие __ лабораторий «Про-

граммного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 
_______________________________________________________________________ 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Персональный компьютер ________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

_______________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

_______________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

8. Жарков, Н.В.  AutoCAD 2017. Официальная русская версия. Эффективный самоучитель /  

Н.В. Жарков.  - СПб.: Наука и техника, 2017 - 624с.: ил. 

9. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник / С.Н.  Муравьев, Ф.И.Пуйческу, 

Н.А.Чванова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-320с.: ил.  

10. Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева Л.В., Князьков В.В. Инженерная графика :учеб. 

пособие / И.Ю. Скобелева[и др.]; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2013.–

189с.  

11. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник / С.В.  Томилова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 336 с.  

12. Томилова, С.В. Инженерная графика в  строительстве. Практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений СПО / С.В.  Томилова.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 208 

с. 

13. Томилова, С.В. Начертательная геометрия. Строительство: учебник / С.В.  Томилова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с. 

14. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ А.Н.Феофанов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 80с. 

 

Дополнительные источники: 

17. ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом Росстандарта от 

6/22/2006 №117-ст.). - Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во стандартов, 2006. 

18. ГОСТ 2.302-68  ЕСКД. Масштабы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом Росстандарта от 

6/22/2006 №117-ст.).- Применяется с 01.09.2006.- М.: Изд-во стандартов, 2006. 

19. ГОСТ 2.303-68  ЕСКД. Линии (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом Росстандарта от 

6/22/2006 №117-ст).- Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во стандартов, 2006. 
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20. ГОСТ 2.304-81  ЕСКД. Шрифты чертежные (с изменениями № 1,2, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 «117-ст).- Применяется с 01.09.2006.- М.: Изд-во стандартов, 

2006. 

21. ГОСТ 2.305-2008  ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения.- М.: Стандартинформ, 

2008. 

22. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (с Поправками).-

М: Стандартинформ, 2011. 

23. ГОСТ 2.311-68  ЕСКД. Изображение резьбы (с изменением №1) Идентичен (IDT) СТ СЭВ 

284:1976. Применяется с 01.01.1971 взамен ГОСТ 3459-59. - М.: Изд-во стандартов, 1971. 

24. ГОСТ 2.312-72  ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

(с изменениями №1). Применяется с 01.01.1973 взамен ГОСТ 2.312-68.- М.: Изд-во 

стандартов, 1973. 

25. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи (с поправками, утв. Приказом Росстандарта 

от 6/22/2006 № 118-ст).- М.: Изд-во стандартов, 2006. 

26. ГОСТ 2.313-82  ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных  соединений. 

Идентичен (IDT) СТ СЭВ 138:1981. Применяется с 01.01.1984 взамен ГОСТ 2.313-68. - М.: 

Изд-во стандартов, 1984. 

27. ГОСТ 2.317-2011  ЕСКД. Аксонометрические проекции. - М.: Стандартинформ, 2011. 

28. ГОСТ 2.305−2008  ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.- М.: Изд-во 

стандартов, 2008. 

29. ГОСТ 2.306−68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения 

на чертежах- М.: Изд-во стандартов, 1968. 

30. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

(с Поправкой).-М.: Стандартинформ, 2013. 

31. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений- М.: Стандартинформ, 2011. 

32. ГОСТ  21.110– 2013. Спецификация оборудования, изделий и материалов 

33. Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— Режим 

доступа http://meganorm.ru/  

34. Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]—Режим доступа 

: http://www.stroyinf.ru/ 

35. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ.ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. 

Пшеничнову. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).]— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-

23D496178568. 

36. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 300 c.Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»  

37. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

/ А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 359 с.]— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/956EDCB9-657E-49E0-B0CA-

E3DB1931D0A3. 

Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник для СПО / А. 

А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. —Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmeganorm.ru%2F#_blank
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.stroyinf.ru%2F#_blank
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F58932.html#_blank
http://www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24
http://www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИ-

КИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и профес-

сиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данныхАттестационного листа (характери-

стики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответ-

ствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руководи-

телем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учеб-

ной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 зачет  

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

 

 маркировка и вычерчивание узлов зданий. 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проекти-

рования. 

 выполнение проектной документации в со-

ответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, фасадов, 

разрезов, узлов гражданских зданий с ис-

пользованием информационных технологий. 

 

 

 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 
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- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

-оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация  ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

-построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и ин-

дивидуальных особенностей участников ком-

муникации 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыс-

лей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

-описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдение нормы экологическойбезопасно-

сти;  

-применение направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и професси-

ональных целей; 

-применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной дея-

тельности;  

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-
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альности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специ-

ализированного программного обеспечения 

при решении профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные те-

мы 

-использование в профессиональной деятель-

ности необходимой технической документа-

ции 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ УП.01.04 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

           08.02.01         Строительство и эксплуатации зданий и сооружений 

код наименование специальности  

 

инаправлена на приобретение обучающимисяпервоначального практического опыта для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

1.2. Цели и задачи учебнойпрактики, требования к результатам освоения практики, формам  

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

– подбора  строительных конструкций и материалов; 

– разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

– разработки  архитектурно-строительных чертежей;выполнения расчетов по 

проектированию строительных конструкций, оснований; 

– составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

– разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

– разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

 

уметь: 

– читать проектно-технологическую документацию; 

– пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

– определять глубину заложения фундамента;  

– выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

– подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

– выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

– строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

– выполнять статический расчет;  

– проверять несущую способность конструкций;  

– подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

– выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

– читать проектно-технологическую документацию; 

– пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

– определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

– разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
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производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

– определять состав и расчѐт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

– заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ;  

– определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и соору-

жений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

13. Дневник учебной практики 

14. Отчет по учебной практике 

15. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

16. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Линейные 

графики производ-

ства работ 

Составление и описание 

работ, спецификаций, таб-

лиц и другой технической 

документации для разра-

ботки линейных графиков 

производства работ 

Расчет исходных данных и последовательность проектирова-

ния линейного календарного плана строительства отдельных 

объектов. 

Определение номенклатуры и последовательности выполне-

ния работ на объекте.  Определение трудоемкости и продол-

жительности выполнения работ на объекте. Составление объ-

ектного линейного календарного графика производства работ 

с учетом технологической последовательности работ, требо-

ваний безопасности труда и рационального использования 

ресурсов. 

9 
ОК 1-11 

ПК 1.4 

Тема 1.2 Сетевые 

графики производ-

ства работ 

Составление и описание 

работ, спецификаций, таб-

лиц и другой технической 

документации для разра-

ботки сетевых графиков 

производства работ 

Определение номенклатуры и последовательности выполне-

ния работ на объекте.  Определение трудоемкости и продол-

жительности выполнения работ на объекте.  

Расчет сетевого графикатипа «вершины - события». Построе-

ние сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сете-

вого графика. 

9 
ОК 1-11 

ПК 1.4 

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт 
  

  Всего 18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП.01.04 Построение графика производства работ в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие кабинетов по разработке 

ППР, информационных кабинетов. 

 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: ПК 

_______________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: чертежные приспособления 

_______________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения:модель календарного графика 

_______________________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

1. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

2. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

3. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  СПО   

-М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.  

 

Нормативно-техническая литература 

1. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004  

2. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

3. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

4. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

5. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85 

6. Единые нормы и расценки (ЕНиР) 

7. Типовые технологические карты 

8. Карты трудовых процессов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной прак-

тики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководите-

лем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся (те-

кущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учебной 

практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 отчет по практике; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет  

4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением инфор-

мационных технологий. 

 определение номенклатуры и осуществле-

ние расчета объемов (количества) и гра-

фика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации (дви-

жения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 

 разработка графиков потребности в основ-

ных строительных машинах, транспорт-

ных средствах и в кадрах строителей по 

основным категориям; 

 выполнение строительных чертежей при-
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менением информационных технологий; 

 выполнение графического обозначения 

материалов и элементов конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-

технической документации при оформле-

ние строительных чертежей; 

 определение состава и расчѐта показателей 

использования трудовых и материально-

технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных форм пла-

новой документации распределения ресур-

сов при производстве строительных работ; 

 определение перечня необходимого обес-

печения работников бытовыми и санитар-

но-гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, специфика-

ций, таблиц и другой технической доку-

ментации для разработки линейных и се-

тевых графиков производства работ; 

 разработка и согласование календарных 

планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 разработка карт технологических и трудо-

вых процессов; 

 соблюдение технологической последова-

тельности производства работ и требова-

ний охраны труда, техники безопасности 

на объекте капитального строительства 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества 

ОК2Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

-оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач,  

-широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные. 

ОК3Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

-демонстрация  ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы 

ОК4Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практи-

ки в ходе обучения и при решении профессиональ-

ных задач. 
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-четкое выполнение обязанностей при работе в ко-

манде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде. 

-построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации 

ОК5Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК6Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК7Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 

ОК8Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной специально-

сти 

ОК9Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специали-

зированного программного обеспечения при реше-

нии профессиональных задач. 

ОК10Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностран-

ном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

-использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в 

-использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предпринима-

тельской деятельности  в строительной отрасли 
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профессиональной сфере -планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) ПП.01.01 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

08.02.01         Строительство и эксплуатации зданий и сооружений 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Участие в проектировании зданий и сооружений   

1.2. Цели и задачи  производственнойпрактики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

– подбора  строительных конструкций и материалов; 

– разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

– разработки  архитектурно-строительных чертежей;выполнения расчетов по 

проектированию строительных конструкций, оснований; 

– составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации 

для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

– разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

– разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

 

уметь: 

– читать проектно-технологическую документацию; 

– пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

– определять глубину заложения фундамента;  

– выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

– подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

– выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

– строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

– выполнять статический расчет;  

– проверять несущую способность конструкций;  

– подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

– выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

– читать проектно-технологическую документацию; 

– пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

– определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

– разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 
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механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

– определять состав и расчѐт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

– заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ;  

– определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является приобре-

тение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и соору-

жений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  кон-

кретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. 

Отчет содержит следующие документы:  

17. Договор с организацией 

18. Дневник производственной  практики 

19. Отчет по производственной практике 

20. Итоги выполнения задания от колледжа 

21. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося во время прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти). 

22. Характеристика профессиональной деятельности студента во времяпроизводствен-

ной практики (по профилю специальности) 

23. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование профес-

сиональных компетен-

ций 

 Виды работ 

ПК 1.4Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с при-

менением информаци-

онных технологий. 

разработка и согласование календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства 

разработка карт технологических и трудовых процессов 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ (из п.2.1) Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Календар-

ные планы произ-

водства строитель-

ных работ  

разработка и согласование 

календарных планов про-

изводства строительных 

работ на объекте капиталь-

ного строительства 

Расчет исходных данных и последовательность проектирова-

ния линейного календарного плана строительства отдельных 

объектов. 

Определение номенклатуры и последовательности выполне-

ния работ на объекте.  Определение трудоемкости и продол-

жительности выполнения работ на объекте. Составление объ-

ектного линейного календарного графика производства работ 

с учетом технологической последовательности работ, требо-

ваний безопасности труда и рационального использования 

ресурсов. 

Определение номенклатуры и последовательности выполне-

ния работ на объекте.  Определение трудоемкости и продол-

жительности выполнения работ на объекте.  

Расчет сетевого графикатипа «вершины - события». Построе-

ние сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сете-

вого графика. 

18 
ОК 1-11 

ПК.1.4 

Тема 1.2 Техноло-

гические карты и 

карты трудовых 

процессов 

разработка карт технологи-

ческих и трудовых процес-

сов 

Назначение, виды и структура технологических карт и карт 

трудовых процессов 

Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 

5,1) 

Методика разработки технологических карт (разделы ТК 

2,3,4) 
Разработка элементов технологических карт 

 

18 
ОК 1-11 

ПК.1.4 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.01.01 

Производственная практика (разработка ППР) в колледже разработана следующая докумен-

тация:  

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

- КОС по производственной  практике(по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- строительных    материалов, конструкций, изделий; строительных ма-

шин, механизмов,    транспортных   средств для ведения СМР 

- формы нарядов-допусков  

- договора с подрядными и субподрядными организациями 

-  общий журнал СМР, журналы на отдельные виды работ (сварочные, бетонные и 

т.д.). 

 - акты на законченные работы  

- инструкциями по ТБ.  

- правила производственной и трудовой дисциплины 

- знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты 

Оснащение: 

1.Оборудование:  по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

2. Инструменты и приспособления: по месту прохождения практики (оснащенность 

СМО) 

3. Средства обучения: по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

1. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

2. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. 

Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

3. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  

СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.  

Нормативно-техническая литература 

1. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004  

2. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

3. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов произ-

водства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

4. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

5. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к 

СНиП 3.01.01-85 

6. Единые нормы и расценки (ЕНиР) 
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7. Типовые технологические карты 

8. Карты трудовых процессов 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности),с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятель-

ностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифферен-

цированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

 определение номенклатуры и осуществ-

ление расчета объемов (количества) и 

графика поставки строительных мате-

риалов, конструкций, изделий, оборудо-

вания и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строи-

тельных работ на объекте капитального 

строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, ма-

шин и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строи-

тельных работ на объекте капитального 

строительства; 

 выполнение расчетов линейных и сете-

вых графиков, проектирования строи-

тельных генеральных планов; 
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 разработка графиков потребности в ос-

новных строительных машинах, транс-

портных средствах и в кадрах строите-

лей по основным категориям; 

 выполнение строительных чертежей 

применением информационных техно-

логий; 

 выполнение графического обозначения 

материалов и элементов конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-

технической документации при оформ-

ление строительных чертежей; 

 определение состава и расчѐта показа-

телей использования трудовых и мате-

риально-технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных форм 

плановой документации распределения 

ресурсов при производстве строитель-

ных работ; 

 определение перечня необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещени-

ями; 

 составление и описание работ, специ-

фикаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных 

и сетевых графиков производства работ; 

 разработка и согласование календарных 

планов производства строительных ра-

бот на объекте капитального строитель-

ства; 

 разработка карт технологических и тру-

довых процессов; 

 соблюдение технологической последо-

вательности производства работ и тре-

бований охраны труда, техники без-

опасности на объекте капитального 

строительства 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные об-

щие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества 

ОК2Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

-оперативность поиска и использования инфор-

мации, необходимой для качественного выпол-

нения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК3Планировать и реализовывать соб- -демонстрация  ответственности за принятые 
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ственное профессиональное и личностное 

развитие 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК4Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде. 

-построение профессионального общения с уче-

том социально-профессионального статуса, си-

туации общения, особенностей группы и инди-

видуальных особенностей участников комму-

никации 

ОК5Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК6Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

ОК7Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической безопасно-

сти;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности 

ОК8Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигатель-

ных функций в профессиональной деятельно-

сти;  

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК9Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специа-

лизированного программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о сво-

ей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 
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 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные те-

мы 

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности,  планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предприни-

мательской деятельности  в строительной от-

расли 

-планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства 

название профессионального модуля 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходу-

емых материалов. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт  

В подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; определении перечня работ по 

обеспечению безопасности строительной площадки; организации и 

выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства; 

определении потребности производства строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального 

строительства в материально- технических ресурсах; оформлении 

заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

контроле качества и объема количества материально- технических 

ресурсов для производства строительных работ; разработке, 

планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ; составлении калькуляций сметных затрат на 

используемые материально-технические ресурсы; составлении 

первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении 

строительной организации; представлении для проверки и 

сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным строительно-монтажным, в том 

числе отделочным работам; контроле выполнения мероприятий по 

обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда; планировании и контроле 

выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов выполненных 
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строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации; 

уметь осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства работ; осуществлять 

документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей; обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией; формировать и поддерживать систему учетно-

отчетной документации по движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов на складе; распределять машины 

и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; проводить обмерные работы; определять 

объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; осуществлять документальное оформление 

заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); распознавать различные виды дефектов 

отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; определять перечень 

работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; вести операционный контроль технологической 

последовательности производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответствии с 
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нормативно-технической документацией; осуществлять 

документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, 

акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций); калькулировать сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на основе утвержденной 

документации; определять величину прямых и косвенных затрат в 

составе сметной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержденной документации; 

оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов, 

знать требования нормативных технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства строительной площадки; требования 

нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 

строительства; технологии производства строительно-монтажных 

работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; технологии, 

виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

технологии катодной защиты объектов; этапы выполнения 

содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

методы визуального и инструментального контроля качества и 

объемов (количества) поставляемых материально-технических 

ресурсов; правила транспортировки, складирования и хранения 

различных видов материально-технических ресурсов; требования 

нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; методы определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных заданий; требования 

нормативной технической и технологической документации к 

составу и содержанию операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; требования 

законодательства Российской Федерации к порядку приѐма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и этапов 

комплексов работ; требования нормативных технических документов 

к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства; 

методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно - монтажных, в том числе отделочных 

работ; технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; особенности производства строительных работ 

на опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства; нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также межгосударственные и 

отраслевые стандарты; правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; порядок оформления заявок на 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов: 833 

на освоение МДК 745 

на учебную практику 108 

на производственную практику 108 

Самостоятельная работа 60 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  28 

строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование 

(инструменты, инвентарные приспособления),строительную 

технику (машины и механизмы); схемы операционного контроля 

качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; правила содержания и эксплуатации техники и 

оборудования; современную методическую и сметно-нормативную 

базу ценообразования в строительстве; правила ведения 

исполнительной и учетной документации при производстве 

строительных работ; порядок составления внутренней отчетности по 

контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы и средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; методы профилактики дефектов 

систем защитных покрытий; перспективные организационные, 

технологические и технические решения в области производства 

строительных работ; основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

Раздел 1.  Ведение тех-

нологических процессов 

при производстве строи-

тельно-монтажных,  в 

том числе  отделочных 

работ 

492 442 167 - - - 50 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

Раздел 2. Ведение кон-

троля выполнения стро-

ительно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ 

76 64 40 - - - 
10 

 

ПК 2.1- ПК 2.4 

 
Учебная практика 108 - - - 

108 

 
- 

- 

 

ПК 2.1- ПК 2.4 

 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

108 - - - - 108 
- 

 

 Промежуточная атте-

стация 
28 

      

 Консультации  -       

 Всего: 774 506 207 - 72 108 60 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1.  Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных,  в том числе  отделочных 

работ 
      533 

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 533 

Тема 1.1 Основные положения 

строительного производства 

 

Содержание учебного материала  

Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участ-

ники строительства и их функции.  

4 

Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и 

специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных 

работ. 

Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, 

численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. 

Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 

Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, 

норма времени, трудоемкость. 

Тема 1.2 Строительные маши-

ны и средства малой механи-

зации  

Содержание учебного материала  

Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, 

характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация 

машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых 

экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные 

и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. 

Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным 

ходовыми устройствами. 

Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового 

экскаватора.  

Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая 

классификация экскаваторов непрерывного действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
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Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. 

Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, 

процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы 

автоматизации землеройно-транспортных машин. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, баровых машин. 

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и 

оборудование для уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, рабочие 

процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных 

пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-

вибрационных машин и виброкатков. 

Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин  и оборудования для 

свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, 

области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, 

сравнительная оценка,  предпочтительные области применения. Назначение, рабочий 

процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на 

режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины  и оборудование для погружения свай 

вдавливанием. 

Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. 

Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы 

устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и 

непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. 

Классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической 

подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения 

бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности 

самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и 

применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки 

 Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных 

машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные 

параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных 

кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. 

Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие 

процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов 

(гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси 

автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. 
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Техническое  освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и 

эксплуатация подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы 

строительных подъемников и монтажных вышек. 

Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, 

применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при 

оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного 

комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, 

передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных 

работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и 

передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и 

безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и 

мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов. 

Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые 

требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные 

параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. 

 Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов  и их рациональное  

использование. 

Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного 

транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения 

классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные рабо-

ты на строительной площадке. 

Практические и лабораторные занятия  

 Практическое занятие№ 1. Подбор экскаватора и транспортных средств по объѐму работ, 

заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин.  
2 

 Практическое занятие №2. Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта 

бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности. 
2 

Практическое занятие №3. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 2 

Практическое занятие №4. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и 

уплотнения  бетонной смеси. 
2 

Практическое занятие №5,6 Выбор кранов по техническим параметрам. 4 

Практическое занятие №7. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных ра-

бот. (штукатурные, малярные станции).  
2 

Тема 1.3.Организационно-

техническая  подготовка стро-

ительного производства 

  

Содержание учебного материала  

Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной 8 
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площадки.  

Предпроектная подготовка строительного производства.  Инженерно-геологические 

изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация 

проектирования объектов.  

Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства 

работ (ППР). 

Охрана труда подготовительного периода.  Охрана окружающей среды. 

Практические и лабораторные занятия   

 Практическое занятие 8,9 .Чтение и анализ проектно-технологической документации (на 

основе образцов ПОС, ППР). 
4 

Тема 1.4.Организация и вы-

полнение работ подготови-

тельного периода 

Содержание учебного материала  

Цель и  задачи  подготовки строительного производства. Требования нормативных техни-

ческих документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площад-

ки.  

58 

Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные рабо-

ты. Освоение строительной площадки. 

Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высот-

ная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной орга-

низации земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, ра-

бочие чертежи, монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикаль-

ной планировки. 

 Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные 

сети на строительной площадке. Элементы геодезических построений на строительной 

площадке: построение линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; 

горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с заданными проектами высо-

тами. Способы построения на местности осевых точек.  

Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, не-

обходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. 

Контроль выполнения разбивочных работ 

Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по 

квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: ме-

тодика построения прямых углов теодолитом, рулетками; разбивка квадратов и закрепле-

ние  вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в 

случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль нивелирования.   

Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот 
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промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление 

высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и ри-

совка рельефа. 

Методика выполнения расчѐтов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм 

вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек 

нулевых работ. Составление ведомости вычисления объѐмов земляных работ 

Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунто-

вых вод 

Постоянные и временные дороги 

 

 Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. 

Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям 

Оформление технической документации при производстве подготовительных работ.  

Роботизированные технологии TPS HiEnd. Обработка материалов инженерно- геодезиче-

ских изысканий в программе CREDO DAT Professional. 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 10,11. Составление разбивочного чертежа объекта капитального 

строительства 
4 

Практическое занятие 12. Выполнение разбивки сетки квадратов 2 

Практическое занятие 13. Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин 2 

Практическое занятие 14,15. Построение плана в горизонталях 4 

Практическое занятие 16,17. Составление картограммы земляных работ 4 

Практическое занятие 18. Построение проектных точек на строительной площадке 2 

Практическое занятие 19. Оформление акта приѐмки  2 

Практическое занятие 20,21. Составление перечня работ по обеспечению безопасности за-

данного участка производства строительных работ. Сдача отчета по практическим рабо-

там. 

3 

Тема 1.5. Выполнение строи-

тельно-монтажных работ 

Содержание учебного материала  

Требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Клас-

сификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные про-

цессы. Устойчивость откосов земляных сооружений.  Геодезическое сопровождение зем-

ляных работ. 

Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных ра-

бот с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовы-
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ми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке 

грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. 

Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила 

исчисления объемов земляных работ.  

Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций.  Методы 

погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.  

Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. 

Технология устройства сборных и монолитных ростверков.  Правила исчисления объѐмов 

работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с осо-

быми геофизическими условиями.. Техника безопасности при производстве свайных работ 

Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и 

подмости. Подача материалов к рабочим местам.  

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщи-

ков.  

Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.  

Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке 

стен зданий, увязка этих работ с  монтажом сборных элементов.  Правила исчисления объ-

ѐмов работ.  

Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в 

районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве 

каменных работ. 

 Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пи-

ломатериалов.  Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве 

плотничных и столярных работ. 

 Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Кон-

струкции современных опалубочных систем.- добавила я.  Устройство опалубки для ос-

новных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бето-

нированию. 

Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и 

установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя.  Транспортирование и подача 

бетонной смеси к местам укладки.   

Бетонирование конструкций.  Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетони-
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ровании различных конструкций. Устройство рабочих швов. 

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубли-

вание конструкций. Правила исчисления объѐмов работ. 

Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкрети-

рование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности произ-

водства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями.  Основные методы зимнего бетонирования, область их эффек-

тивного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных кон-

струкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Под-

готовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиле-

ние конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла.  

Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одно-

этажных промышленных зданий. 

Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий.  Организация монтажа зданий со 

сборно – монолитным каркасом.  

Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий.  

Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монта-

жа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных кон-

струкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов 

работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в 

районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве 

монтажных работ. 

 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. 

Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объѐмов работ. Огнезащита конструкций. 

Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимиче-

ской защиты. Устройство катодной защиты сооружений.  Защита от коррозии, межгосу-

дарственные и отраслевые стандарты. 

 Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных 

материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объѐмов работ. 

Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведе-

нии кровельных работ. 

 Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных 

работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных 

работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов.  



 293 

Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материа-

лами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  Подсчет объѐмов 

работ. Техника безопасности при проведении отделочных  работ. 

Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства 

покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного 

мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных матери-

алов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и пли-

ток  .Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, ас-

фальтовые и др. полы). Подсчет объѐмов работ. Техника безопасности при устройстве по-

лов. 

Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления 

при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и техниче-

ские решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Но-

вые строительные машины и оборудование. 

Практические и лабораторные занятия     

Практическое занятие 22. Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве земляных работ,  свайных работ. 

2 

Практическое занятие 23. Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве каменных, плотничных и столярных  работ. 

2 

Практическое занятие 24. Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве бетонных и монтажных  работ. 

2 

Практическое занятие 25. Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и 

отделочных работ. 

2 

Выполнение каменных работ, в том числе   

 Практическое занятие 26. Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство каменных работ.  

2 

 Практическое занятие 27.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасно-

сти при производстве каменных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материа-

лов. Выбор инструмента и инвентаря.  

2 

Практическое занятие 28. Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в со-

ответствии с планами и техническими заданиями.  

2 
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Практическое занятие 29. Приготовление раствора для кладки вручную. 2 

Практическое занятие 30-33. Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, 

камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль 

вертикальности и горизонтальности кладки. 

8 

Практическое занятие 34. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, 

так, чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строитель-

ный мусор.  

2 

Выполнение плотницких работ, в том числе   

Практическое занятие 35. Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство плотницких работ. 

2 

Практическое занятие 36. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасно-

сти при производстве плотницких работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмен-

та и инвентаря.  

2 

Практическое занятие 37. Выполнение заготовки деревянных элементов различного 

назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требо-

ваниями к качеству. 

2 

Практическое занятие 38,39. Выполнение стандартных видов соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подго-

товка деталей конструкции к сборке. 

4 

Практическое занятие 40,41. Выполнение соединения конструкции с использованием кре-

пежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкер-

ных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков.  

4 

Практическое занятие 42. Финишная обработка конструкции. 2 

Выполнение штукатурных работ, в том числе  

Практическое занятие 43. Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство штукатурных работ. 

2 

Практическое занятие 44. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасно-

сти при производстве штукатурных работ.  Организация рабочего места. Выбор инстру-

2 
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мента и инвентаря.  

Практическое занятие 45. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготов-

ление вручную и механизированным способом растворов по заданному составу. 

2 

Практическое занятие 46-48. Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. 6 

Практическое занятие 49-51.Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 6 

Выполнение облицовочных работ, в том числе   

Практическое занятие 52. Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство облицовочных  работ.  

2 

Практическое занятие 53. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасно-

сти при производстве облицовочных работ.  Организация рабочего места. Подготовка ма-

териалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2 

Практическое занятие 54.Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок 

плиток. Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в 

том числе  с использованием средств малой механизации. 

2 

Практическое занятие 55.Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответ-

ствии с технологической картой. 

6 

Практическое занятие 56.Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной 

плиткой поверхности. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 

4 

Выполнение малярных работ, в том числе   

Практическое занятие 57.Изучение проектно-технологической документации на производ-

ство малярных  работ. 

2 

Практическое занятие 58.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасно-

сти при производстве малярных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материа-

лов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2 

Практическое занятие 59.Очистка поверхности.  Грунтовка поверхности кистями, валиком, 

краскопультом с ручным приводом. 

2 

Практическое занятие 60.Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и механизиро-

ванным способом. 

2 

Практическое занятие 61. Приготовление окрасочных составов, эмульсии и пасты по за- 2 
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данному рецепту. 

Практическое занятие 62.Окрашивание различных поверхностей вручную и механизиро-

ванным способом водными и неводными составами. Контроль качества работ.  

4 

Практическое занятие 63.Покрывание поверхности лаком на основе битумов вручную. От-

делка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками. 

2 

Тема 1.6. Особенности произ-

водства строительных работ 

на опасных, технически слож-

ных и уникальных объектах 

капитального строительства 

Содержание учебного материала  

Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

8 

Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, тех-

нически сложных и уникальных объектах. 

Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически 

сложных, особо опасных и уникальных объектах. 

Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструк-

ций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, техниче-

ски сложных и уникальных объектах. 

Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически слож-

ных и уникальных объектах. 

Тема 1.7. Геодезическое сопро-

вождение выполняемых стро-

ительно-монтажных работ  

Содержание учебного материала  

Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, 

установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, пе-

редача осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована.  

 

10 

Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточ-

ных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, бло-

ков, опалубки. Геодезические работы при установке монолитных фундаментов под колон-

ны. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен 

подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. 

Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построе-

ние плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек 

исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вер-

тикального проектирования разбивочных осей.  

Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-
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панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для 

установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкра-

новых путей и ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между 

этажных перекрытий. 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 64. Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фунда-

ментов 
2 

Практическое занятие 65. Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных 

сборных конструкций здания 
2 

Тема 1.8.  

Ценообразование и проектно-

сметное дело в строительстве 

Содержание учебного материала  

Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и прин-

ципы их формирования. 

50 

Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. 

Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного норми-

рования.  Виды сметных  нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. отрас-

левые сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН. фирмен-

ные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН). Элементные 

и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы ГСЭН 

2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пуско-

наладочные работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР).        

Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок.   

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строи-

тельные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение 

технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; про-

чие затраты. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затра-

ты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам,  затраты на оплату труда ра-

ботников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов. 

Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по 

элементам затрат. 

Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-

индексный, базисно - индексный,  базисно – компенсационный,  аналоговый. Виды смет, 

их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на объекты 

капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам. 

Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базис-

ной стоимости (УПБС и УПБС ВР). 
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Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и по-

рядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю 

использования сметных лимитов. 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 66. Изучение действующей сметно-нормативной базы строитель-

ства. 
2 

Практическое занятие 67. Составление  локальной сметы базисным и базисно-индексным 

методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и  использованием ФЕР  2017 

4 

Практическое занятие 68.Составление  сметы ресурсным  методом ( ведомость объемов 

работ задается преподавателем) и  использованием ГЭСН  2017 

4 

Практическое занятие 69. Оформление сметной документации: составление пояснительной 

записки к сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на 

основании данных смет. 

2 

Практическое занятие 70. Составление  локального сметного расчета (локальной сметы) на 

общестроительные работы по элементным сметным нормам, определение вида строитель-

ства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

2 

Практическое занятие 71. Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фун-

даменты, каркас. 

4 

Практическое занятие 72. Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, пе-

регородки; полы и основания. 

2 

Практическое занятие 73.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; за-

полнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, 

отмостки и прочее). 

2 

Практическое занятие 74.Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): 

задание  параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 

2 

Практическое занятие 75.  Составление сводного сметного расчета стоимости строитель-

ства: задание  параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 

2 

Практическое занятие 76.Оформление периодической  отчетной документации по контро-

лю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3) 

2 

Практическое занятие 77.Оформление периодической  отчетной документации по контро-

лю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного 

комплекса. 

2 

Самостоятельная работа Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов,  ресурсов Интер-

нет, ответы на вопросы, составление конспекта: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
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Знаки закрепления разбивочных сетей. 

Искусственное закрепление грунтов. 

Буровзрывные работы на строительной площадке. 

Закрытые способы разработки грунта. 

Гидромеханическая разработка. 

Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. 

Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси 

для выравнивания стен, потолков и полов. 

Натяжные потолки. 

Перегородки каркасно-обшивной конструкции. 

Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из 

природных материалов и др. 

Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, 

камне и т.п. 

Современные технологии прокладки инженерных сетей. 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры 

и производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. 

Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавате-

лем). 

Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются 

преподавателем). 

Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процес-

сов указываются преподавателем). 

Знаки закрепления разбивочных сетей. 

План в горизонталях. 

Топографическая основа. 

Картограмма земляных работ. 

Таблица подсчета объемов земляных работ. 

Составление и оформление отчета по практическим занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета и экзамена 18 

Раздел 2.  Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 76 

МДК 02.02 Учѐт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. 76 
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Тема 2.1 Исполнительная и 

учетная документация при 

производстве строительных 

работ 

  

Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документа-

ции. Порядок  ведения исполнительной документации. 

Применение и заполнение форм первичной учетной документации. 

2 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освиде-

тельствования ответственных конструкций. 4 

Практическое занятие  2. Оформление общего журнала работ и журнала специальных ра-

бот (по заданию преподавателя). 4 

Тема 2.2.Учѐт объѐмов выпол-

няемых работ. 

Содержание учебного материала  

Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных 

работ.  Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ.      Правила  

безопасного ведения обмерных работ. 
4 

 Методы определения видов, сложности и объѐмов производственных зданий. Учет объе-

мов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных 

работ. 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие  3. Практическая работа 1  Проведение обмерных работ  внутренних 

помещений  здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса обмера.  4 

Практическое занятие  4. Составление обмерных чертежей 4 

Практическое занятие  5. Определение объемов строительно-монтажных работ, выполнен-

ных за отчетный период.  
2 

Тема 2.3.Учѐт расхода матери-

альных ресурсов. 

Содержание учебного материала  

Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация 

приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструк-

ций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и кон-

струкций. 

4 Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических 

ресурсов на складе.  Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изде-

лия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материа-

лов.  Журнал входного учета  и контроля качества получаемых материалов. содержание 

журнала и правила его ведения.  
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Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 6. Определение потребности в строительных материалах, конструк-

циях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и 

надземной частей здания.  

4 

Практическое занятие 7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, 

изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов.  4 

Практическое занятие  8. Заполнение журнала входного учета  и контроля качества полу-

чаемых материалов. 2 

Тема 2.4. 

Понятие о контроле качества в 

строительстве. 

 

 

Содержание учебного материала  

Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества 

ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; Организа-

ция контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

2 

Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля 

качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Техни-

ческий надзор заказчика.  Авторский надзор. 

Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и 

производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряе-

мых величин при контроле качества технологических процессов производства строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование 

контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты.  

Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества 

ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; Организа-

ция контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 9. Составление пооперационного контроля качества 2 

Тема 2.5. 

Контроль качества строитель-
Содержание учебного материала  
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ных процессов 

 
Требования нормативной технической и технологической документации к составу и со-

держанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Жур-

нал  операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные тех-

нические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, вли-

яющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скры-

тых работ,  подлежащих освидетельствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. По-

рядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная плани-

ровка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки).  Геодезический контроль земля-

ных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществ-

ления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания.  Испол-

нительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля ка-

чества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля каче-

ства 

Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля качества и 

приемки каменных работ.   Исполнительные схемы операционного контроля качества.      

Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества 

Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнитель-

ные схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля каче-

ства и приемки кровельных работ.      Исполнительные схемы операционного контроля ка-

чества.      Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ.    Ис-

полнительные схемы операционного контроля качества. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.  

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строи-

тельно-монтажных работах. 

Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строи-

тельно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. 

Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

Практические и лабораторные занятия  
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Практическое занятие 10. Проведение визуального контроля фактического положения воз-

веденных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
1 

Практическое занятие 11. Составление исполнительных геодезических схем фактического 

положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
1 

Практическое занятие 12. Проведение визуального и инструментального контроля отде-

лочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляци-

онных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального  контроля.  

1 

Практическое занятие 13. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, 

выявленных в процессе контроля. 
1 

Практическое занятие 14. Проведение  визуального и инструментального (геодезического) 

контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по 

заданию преподавателя). 

1 

Практическое занятие 15.Проведение операционного контроля технологической последо-

вательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с вы-

явлением  нарушений технологии. 

1 

Практическое занятие 16. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строитель-

ных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. 
2 

Практическое занятие 17.Оформление документации операционного контроля качества ра-

бот(журнал операционного контроля качества работ ) 
2 

Тема 2.6 Сдача работ и закон-

ченных строительных объек-

тов. 

Содержание учебного материала  

Требования законодательства Российской Федерации к порядку приѐма-передачи закон-

ченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 

2 Порядок и правила приѐмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка 

объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Гос-

ударственной комиссией. Исполнительная документация. 

Тема 2.7 Консервация неза-

вершенного объекта строи-

тельства 

Содержание учебного материала  

Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капиталь-

ного строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 

2 

Самостоятельная работа Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов,  ресурсов Интернет 

составление конспекта , ответы на вопросы по теме:  

Современные технические средства контроля качества строительной продукции. 

10 
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Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных 

процессов. 

Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных про-

цессов. 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

Курсовой проект (работа) не предусмотрен - 

Учебная практика по модулю 72 

Производственная практика  108 

Квалификационный экзамен 8 

Всего 774 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов: 

кабинета  «Основы геодезии» 

 рабочее место преподавателя и обучающихся  (столы, стулья); 

  телевизор; 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

 рейка нивелирная 

 ориентир буссоль 

  рулетка стальная 

 штатив 

 нивелир 

 теодолит 

 отвес 

 отражатель 

 трипод 

 тахеометр 

  теодолит электронный 

 лазерный дальномер ; 

техническими средствами : 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением; 

 экран ; 

 мультимедийный   проектор. 

 

кабинета  «Технология и организация строительных процессов».  

- рабочие места   преподавателя и студентов  (столы стулья по количеству посадочных 

мест);  

- техническими средствами : 

- персональные компьютеры по числу обучающихся 

- экран  

- мультимедийный   проектор. 

 

кабинет «Проектно-сметного дела» 

- рабочие места   преподавателя и студентов  (столы стулья по количеству посадочных 

мест);  

- программный комплекс по составлению сметной документации 

- техническими средствами : 

- персональные компьютеры по числу обучающихся 

- экран  

- мультимедийный   проектор. 

 

 мастерских – Каменных работ, Отделочных работ 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  учебник для СПО / 

И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с. 

2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ 

А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с. 

3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум: 

учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256с. 

4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. 

Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с. 

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 

2016.- 304с 

6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник/И.В.Петрова. - 2-е 

изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с. 

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 320с. 

9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 352 с 

10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений 

среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 528с. 

11. Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. :Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2016. — 334 с. 

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 

с. 

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : учебник / 

И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ 

«Академия», 2017. – 240с. 

16. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : 

сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-

строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

17. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

18. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. 

— Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. 

Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
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19. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

20. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. [Электронный 

ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

21. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

22. Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим 

доступа:http://newbud.ua/business/analytics/6 

23. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и организация 

строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех 

форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Техническая 

эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры» / . 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

24. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: курс 

лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

25. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: учебник / 

М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные.—— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

26. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

27. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

28. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / З.М. 

Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные.— [Электронный ресурс]  — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

29. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. 

— 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20150.html 

30. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.—[Электронный ресурс] —

Режим доступа:http://rcmm.ru 

31. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология и 

механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 270800.62 – 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» очной формы 

обучения /. — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 46 c.]— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html 

http://www.iprbookshop.ru/30013.html
http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html
http://www.iprbookshop.ru/54973.html
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32. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве —

[Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ 

33. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство 

монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.—88c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в вопросах и 

ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 400с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 272с. 

3. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное пособие/ 

М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 505с.: ил. 

4. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для техникумов/ 

Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: ил. 

5. Елизарова, В.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: учебное 

пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2014. – 192с. 

6. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ М.П.Зимин, 

С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и 

предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.  

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., стер. – М.: 

ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 

8. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., стер. – М.: 

ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

9. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. высших 

учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 544с. 

10. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебное 

пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 336с. 

11. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для строит. вузов/ 

В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 446с. 

12. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб. для строит. вузов/ 

В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. – 392с.  

13. Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 2-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

14.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

15. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 
Критерии оценки 

 

 
Методы оценки 

Раздел 1.  Ведение технологических процессов при производстве строительно-

монтажных,  в том числе  отделочных работ 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы на строи-

тельной площадке 

Оценка «отлично» - сформулированы 

цели и  задачи  подготовки 

строительного производства; 

обстоятельно с достаточной полнотой 

излагаются  методы выполнения подго-

товительных работ на строительной 

площадке; студент обнаруживает полное 

понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

свободно владеет речью, специальной 

терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы 

цели и  задачи  подготовки 

строительного производства;  

обстоятельно с достаточной полнотой 

излагаются  методы выполнения подго-

товительных работ на строительной 

площадке; студент обнаруживает полное 

понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры, но при этом до-

пускает небольшие неточности; хорошо 

владеет речью, специальной 

терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - 

сформулированы цели и  задачи  

подготовки строительного производства;  

достаточно полно излагаются  методы 

выполнения подготовительных работ на 

строительной площадке; студент 

обнаруживает понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры, но при этом до-

пускает неточности; владеет речью и 

Дифференцированный 

зачет в форме собесе-

дования 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной 

геодезической прак-

тики 
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специальной терминологией; 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального строи-

тельства 

Оценка «отлично» - сформулированы 

цели и  задачи  геодезического 

сопровождения строительно-монтажных 

работ; обстоятельно с достаточной 

полнотой излагаются  методы выполне-

ния геодезического сопровождения работ 

на строительной площадке; студент 

обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

свободно владеет речью, специальной 

терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы 

цели и  задачи геодезического 

сопровождения строительно-монтажных 

работ; обстоятельно с достаточной 

полнотой излагаются  методы выполне-

ния геодезического сопровождения работ 

на строительной площадке; студент 

обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

но при этом допускает небольшие неточ-

ности; хорошо владеет речью, 

специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - 

сформулированы цели и  задачи 

геодезического сопровождения 

строительно-монтажных работ; 

достаточно полно излагаются  методы 

выполнения геодезического сопровожде-

ния работ на строительной площадке; 

студент обнаруживает понимание 

материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры, 

но при этом допускает неточности; 

владеет речью и специальной 

терминологией; 

 

Дифференцированный 

зачет в форме собесе-

дования 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной 

геодезической прак-

тики 

Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ 

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняе-

мых работ и расхо-

дов материальных 

ресурсов 

Оценка «отлично» - сформулированы 

цели и  задачи  по учету объмов работ; 

обстоятельно с достаточной полнотой 

выполняет выбор материальных 

ресурсов; студент обнаруживает полное 

понимание материала и может 

Оценка выполненных 

результатов 

практических работ 

Устный опрос 

 Оценка выполненных 

результатов   
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обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; свободно владеет 

речью, специальной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» сформулированы цели 

и  задачи  по учету объмов работ; 

обстоятельно с достаточной полнотой 

выполняет выбор материальных 

ресурсов; студент обнаруживает полное 

понимание материала и может 

обосновать свой ответ,, привести 

необходимые примеры; но при этом до-

пускает небольшие неточности; хорошо 

владеет речью, специальной 

терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформу-

лированы цели и  задачи  по учету 

объмов работ; обстоятельно с достаточ-

ной полнотой выполняет выбор матери-

альных ресурсов; студент обнаруживает 

полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ,  понимание мате-

риала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры, но при 

этом допускает неточности; владеет ре-

чью и специальной терминологией; 

индивидуальных 

заданий Письменный 

опрос. 

Тестирование. 

Оценка  выполненных  

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий 

на экзамене 

 Экзамен по  по МДК. 

Экзамен по модулю 

ПК 2.4 Осуществ-

лять мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ 

и расходуемых ма-

териалов 

Оценка «отлично» - сформулированы 

цели и  задачи  по контролю качества 

выполняемых работ; обстоятельно с 

достаточной полнотой выполняет выбор 

материальных ресурсов; студент 

обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

свободно владеет речью, специальной 

терминологией; 

 

Оценка «хорошо сформулированы цели 

и  задачи  по контролю качества выпол-

няемых работ; обстоятельно с 

достаточной полнотой выполняет выбор 

материальных ресурсов; студент 

обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой 

ответ,, привести необходимые примеры; 

но при этом допускает небольшие неточ-

ности; хорошо владеет речью, 

специальной терминологией; 

Оценка выполненных 

результатов 

практических работ 

Устный опрос 

 Оценка выполненных 

результатов   

индивидуальных 

заданий Письменный 

опрос. 

Тестирование. 

Оценка  выполненных  

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной и 

производственной 
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Оценка «удовлетворительно сформули-

рованы цели и  задачи  по контролю ка-

чества выполняемых работ; обстоятельно 

с достаточной полнотой выполняет вы-

бор материальных ресурсов; студент об-

наруживает полное понимание материала 

и может обосновать свой ответ,  понима-

ние материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры, 

но при этом допускает неточности; вла-

деет речью и специальной терминологи-

ей; 

практики, а также при 

выполнении заданий 

на экзамене 

 Экзамен по  по МДК. 

Экзамен по модулю 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.02.01 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися перво-

начального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест 

в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 

уметь: 

 планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

24. Дневник учебной практики 

25. Отчет по учебной практике 

26. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

27. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 



315 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 

1.4.Организация и 

выполнение работ 

подготовительного 

периода 

Получение инструктажа на 

рабочем месте, создание 

планово-высотной основы 

на строительной площадке 

Задачи практики. Задание темы практики. Инструктаж по ОТ. 

Пробное измерение горизонтальных углов и линий. Создание 

планово-высотной основы на строительной площадке. 
6 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Площадочное нивелирова-

ние по квадратам. Построе-

ние плана в горизонталях. 

Вертикальная привязка 

проектного здания к релье-

фу стройплощадки. 

Разбивка площадки на квадраты 20х20 м. Площадочное ниве-

лирование по квадратам. Подготовка топографической осно-

вы. Палетка. Построение плана в горизонталях. Вертикальная 

привязка проектного здания к рельефу стройплощадки. 
12 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Вынесение проектной от-

метки на обноску. 

Перенесение заданной отметки с репера на конструкцию. Пе-

ренесение отметки на дно котлована. Вынесение проектной 

отметки на обноску. 
6 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Построение на местности 

линии заданного уклона. 

Подготовка геодезических данных для построения на местно-

сти линии заданного уклона. 
6 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Перенесение заданной  ли-

нии застройки от геодези-

ческих пунктов теодолит-

ного хода полярным мето-

дом. 

Решение обратной геодезической задачи, составление разби-

вочного чертежа, перенесение красной линии застройки от 

геодезических пунктов теодолитного хода полярным мето-

дом. 

6 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Разбивочные работы на 

площадке 

Расчет и разбивка элементов кривой. Измерение высоты 

труднодоступной точки. 
6 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Проектирование проекта 

вертикальной планировки 

Роботизированные технологии TPS HiEnd. 
12 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 
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ПК 2.2 

ПК 2.4 

Обработка материалов инженерно- геодезических изысканий 

в программе CREDO DAT Professional. 
12 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Формирование отчетной 

документации по результа-

там работ 

Составление отчета по учебной практике. Защита отчета 

6 

ОК1-ОК11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт   

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.02.01 Подготовка строительной площадки - созда-

ние геодезической основы строительной площадки в колледже разработана следующая докумен-

тация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 

- учебного геодезического полигона, учебной аудитории  

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

 

ПК,_теодолиты марки 2Т30П, Нивелиры марки 2Н-3Л, нивелиры марки Bosch  

 

2. Инструменты и приспособления: 

 

Рейки нивелирные марки РН-3000, штативы, рулетки длиной 10м,  20м, 30м, линейки Дро-

бышева, масштабные линейки, молотки, топор, костыли, комплекты шпилек, колышки   

 

3. Средства обучения: 

  

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

Основные источники: 

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Ака-

демия, 2015. - 384 с.  

2. Кравченко Ю.А., Геодезия: учебник / Ю.А.Кравченко -  М.: Инфра, 2019 – 344 с. 

3. Макаров К.Н., Инженерная геодезия: учебник / К.Н. Макаров - М.: Издательство Юрайт, 

2018 – 348 с. 

Нормативно-техническая литература:  

4. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84  Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 и введен в действие с 1 янва-

ря 2013 г 

5. СП 126.13330.2017  Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция 

6. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 11-02-96Утвержден и введен в действие Приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 

декабря 2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г. 

 

Дополнительные источники: 
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1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М.С. Нестеренок. - Минск :Высш. шк., 

2015. - 272 с.:  

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). [Электронный портал]. - Режим до-

ступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161. 

3. Журнал "Геодезия и картография" [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://geocartography.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности общих и профес-

сиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (характери-

стики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководи-

телем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учеб-

ной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные рабо-

ты на строительной площадке. 

Умение выполнять геодезические работы с ис-

пользованием геодезических приборов (теодолит, 

нивелир) и инструментов (рулеток, масштабных 

линеек, линейки Дробышева и др.). Выполнять 

разбивочные чертежи для выноса основных осей 

здания в натуру. Выполнять необходимые расче-

ты для составления отчета о выполненной рабо-

те. 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, 

в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

Умение разрабатывать документы для геодезиче-

ского сопровождения СМР  
 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по кон-

тролю качества выполняемых работ и рас-

ходуемых материалов. 

Умение разрабатывать документы для геодезиче-

ского контроля качества выполняемых работ 

(включая исполнительные схемы) 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие Показатели оценки результата 
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компетенции) 

ОК.01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриоти-

ческую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производствен-

ной практик,  

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках; 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ УП.02.02 

1.1. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам  

отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися перво-

начального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02Выполнение технологических процессов 

на объекте капитального строительства 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

- оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

- контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, 

в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

- представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам; 

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда; 

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 

работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 

уметь: 

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных работ); 
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- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных 

работ; 

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий 

по результатам измерительного и инструментального контроля; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

- вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных 

лимитов. 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов. 

ПК 2.4 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 09 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 2.2  

Ценообразование и 

проектно-сметное 

дело в газовом хо-

зяйстве. 

 

Введение.Структура смет-

ной стоимости. 

Задачи практики. Вводное занятие. Задание темы практи-

ки. Инструктаж по ОТ.  

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление  локального сметного расчета (локальной 

сметы) на общестроительные работы по элементным сметным 

нормам, определение вида строительства, задание параметров 

сметы: округление, индексы, лимитированные затраты 
6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление разделов локальной сметы: покрытия и 

кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделоч-

ные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) 
6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление  сметы ресурсным  методом ( ведомость 

объемов работ задается преподавателем) и  использованием 

ГЭСН  2017 
6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление  сметы ресурсным  методом ( ведомость объемов 

работ задается преподавателем) и  использованием ГЭСН  

2017 6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 
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ПК 2.3 

 Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Оформление периодической  отчетной документации по кон-

тролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3) 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной УП.02.02 Составление калькуляций сметных затрат на используемые ма-

териально-технические ресурсы 

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 __ лабораторий «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-

стем», Нормативных сборников ТЕР-2009 года. 
Оснащение: 

 

1.Оборудование: Персональный компьютер –_____________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

____________________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин gazovik-

gas.ru/directory/spravochnik_6 Информационный портал (Режим доступа): URL: 

http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 17.11.2018) 

2.  Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 

сооружений» Приложение №4 к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр (Режим 

доступа): URL:http://docs.cntd.ru/document/1200118524 (дата обращения 17.11.2018).  

Дополнительные источники: 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Феде-

рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

7. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации. – М.: Госстрой России, 2004 

8. Методические рекомендации по практическим работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6
http://docs.cntd.ru/document/1200118524
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИ-

КИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (харак-

теристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руководи-

телем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учеб-

ной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1Выполнять строительно-монтажные, 

в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

оценка результатов прохождения практики 

ПК 2.2Проводить оперативный учет объе-

мов выполняемых работ и расходов мате-

риальных ресурсов. 

выполнение заданий по разработке, оформлению и 

формированию отчетной документации по результа-

там работ в соответствии с необходимыми норма-

тивными правилами и стандартами. 

ПК 2.3Организовывать и выполнять произ-

водственный контроль качества строитель-

но-монтажных работ 

выполнение заданий по разработке, оформлению и 

формированию отчетной документации по результа-

там работ в соответствии с необходимыми норма-

тивными правилами и стандартами. 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
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полнения задач профессиональной деятель-

ности 

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие; 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

Демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производствен-

ной практик,  

 

ОК 07.Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 08.Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 09.Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках; 

-эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 10.Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

-эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту; 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) ПП.02.01 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

08.02.01         Строительство и эксплуатации зданий и сооружений 

код                           наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Участие в проектировании зданий и сооружений   

1.2. Цели и задачи  производственнойпрактики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь первоначальный практический опытв: 

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, 

в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от 

требований нормативной технической, технологической и проектной документации; 
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уметь: 

 планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных работ);  

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы;  

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных 

работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий 

по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных 

лимитов 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является приобре-

тение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 
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Код Наименование результата  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходу-

емых материалов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  кон-

кретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. 

Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа 

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося во время прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во времяпроизводствен-

ной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 
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1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование профес-

сиональных компетен-

ций 

 Виды работ 

ПК 2.1Выполнять под-

готовительные работы 

на строительной пло-

щадке 

 

 Ознакомление со строительной организацией, нормативными ло-

кальными актами, ее производственной базой. 

 Участие в подготовке строительной площадки, участков произ-

водства строительных работ и рабочих мест в соответствии с тре-

бованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ 

стройгенплана. 

ПК 2.2Выполнять под-

готовительные работы 

на строительной пло-

щадке. 

 Участие в организации производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите 

и антивандальной защите на объекте капитального строительства 

под руководством наставника. Изучение  и анализ проекта произ-

водства работ. 

 Участие в определении потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте ка-

питального строительства в материально- технических ресурсах. 

ПК 2.3Проводить опера-

тивный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов. 

 Оформление заявки на необходимые материально-технические 

ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, рас-

пределении, учѐте и организации хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ. Со-

ставление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

 Участие в контроле качества и объема количества материально-

технических ресурсов для производства строительных работ. Ве-

дение журнала входного учета  и контроля качества получаемых 

материалов. 

ПК 2.4Осуществлять 

мероприятия по контро-

лю качества выполняе-

мых работ и расходуе-

мых материалов. 

 Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправ-

ления дефектов, выявленных в результате производства  одно-

типных строительных работ. 

ПК 2.3 Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов. 

 Составление первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в под-

разделении строительной организации под руководством настав-

ника. 

 Участие в представлении для проверки, сопровождении при про-

верке и согласовании первичной учетной документации по вы-

полненным строительно-монтажным, в том числе отделочным ра-

ботам. 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по контро-
 Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспече-

нию соответствия результатов строительных работ требованиям 
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лю качества выполняе-

мых работ и расходуе-

мых материалов. 

нормативных технических документов и условиям договора стро-

ительного подряда. 

 Участие в разработке плана мероприятий и контроле вы-

полнения мер, направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов выполненных 

строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации. 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ (из п.2.1) Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Подгото-

вительный период 

строительства 

- Ознакомление со строи-

тельной организацией, 

нормативными локальными 

актами, ее производствен-

ной базой. 

- Участие в подготовке 

строительной площадки, 

участков производства 

строительных работ и ра-

бочих мест в соответствии 

с требованиями технологи-

ческого процесса, охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружаю-

щей среды. Изучение и 

анализ стройгенплана. 

Подбор экскаватора и транспортных средств по объѐму работ, 

заданному сроку выполнения работ, требуемым характери-

стикам машин. 

Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта 

бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение 

производительности. 

Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 

Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и 

уплотнения  бетонной смеси. 

Выбор кранов по техническим параметрам. 

Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных 

работ (штукатурные, малярные станции). 

12 
ОК 1-11 

ПК 2.1 

Тема 1.2 Выполне-

ние СМР, в том 

числе отделочных 

работ 

- Участие в организации 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандаль-

ной защите на объекте ка-

питального строительства. 

Выполнение строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандаль-

ной защите на объекте ка-

Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве земляных работ,  свайных работ. 

Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве каменных, плотничных и столярных  работ. 

Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве бетонных и монтажных  работ. 

Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве работ по устройству защитных и изоляци-

онных покрытий, кровельных и отделочных работ. 

Выполнение каменных работ 

Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство каменных работ. 

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопас-

ности при производстве каменных работ.  Организация рабо-

72 
ОК 1-11 

ПК 2.2 
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питального строительства 

под руководством настав-

ника. Изучение  и анализ 

проекта производства ра-

бот. 

- Участие в определении 

потребности производства 

строительно-монтажных 

работ, в том числе отде-

лочных работ, на объекте 

капитального строитель-

ства в материально- техни-

ческих ресурсах. 

чего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и ин-

вентаря. 

Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в 

соответствии с планами и техническими заданиями. 

Приготовление раствора для кладки вручную. 

Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, 

камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов 

по ходу кладки. Контроль вертикальности и горизонтальности 

кладки. 

Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, 

так, чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, 

грязные пятна и строительный мусор. 

Выполнение плотницких работ 

Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство плотницких работ. 

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопас-

ности при производстве плотницких работ.  Организация ра-

бочего места. Выбор инструмента и инвентаря. 

Выполнение заготовки деревянных элементов различного 

назначения в соответствии с чертежом, установленной нор-

мой расхода материала и требованиями к качеству. 

Выполнение стандартных видов соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ла-

сточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение внаклад-

ку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка 

деталей конструкции к сборке. 

Выполнение соединения конструкции с использованием кре-

пежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, 

наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и 

зубчатых дисков. 

Финишная обработка конструкции 

Выполнение штукатурных работ 

Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство штукатурных работ. 

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопас-

ности при производстве штукатурных работ.  Организация 
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рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря. 

Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приго-

товление вручную и механизированным способом растворов 

по заданному составу. 

Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. 

Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 

Выполнение облицовочных работ 

Изучение проектно-технологической документации на произ-

водство облицовочных  работ. 

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопас-

ности при производстве облицовочных работ.  Организация 

рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента 

и инвентаря. 

Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка 

кромок плиток. Приготовление клеящего раствора на основе 

сухих смесей различного состава, в том числе  с использова-

нием средств малой механизации. 

Установка плиток на облицовываемую поверхность в соот-

ветствии с технологической картой. 

Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной 

плиткой поверхности. Заполнение швов и очистка облицован-

ной поверхности. 

Выполнение малярных работ 

Тема 1.3 Учет вы-

полненных работ 

- Оформление заявки на 

необходимые материально-

технические ресурсы под 

руководством наставника. 

Участие в приемке, распре-

делении, учѐте и организа-

ции хранении материально-

технических ресурсов для 

производства строительных 

работ. Составление, веде-

ние, оформление учетно-

отчетной документации. 

- Участие в контроле каче-

Оформление актов освидетельствования скрытых работ и 

освидетельствования ответственных конструкций. 

Оформление общего журнала работ и журнала специальных 

работ (по заданию преподавателя). 

Проведение обмерных работ  внутренних помещений  здания 

(по заданию преподавателя). Составление абриса обмера. 

Составление обмерных чертежей 

Определение объемов строительно-монтажных  работ, выпол-

ненных за отчетный период. 

Определение потребности в строительных материалах, кон-

струкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники 

для возведения подземной и надземной частей здания. 

Оформление заявки на строительные материалы, конструк-

12 
ОК 1-11 

ПК 2.3 
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ства и объема количества 

материально-технических 

ресурсов для производства 

строительных работ. Веде-

ние журнала входного уче-

та  и контроля качества по-

лучаемых материалов. 

- Составление первичной 

учетной документации по 

выполненным строительно-

монтажным, в том числе 

отделочным работам в 

подразделении строитель-

ной организации под руко-

водством наставника. 

- Участие в представлении 

для проверки, сопровожде-

нии при проверке и согла-

совании первичной учет-

ной документации по вы-

полненным строительно-

монтажным, в том числе 

отделочным работам. 

ции, изделия, оборудование и строительную технику и доку-

ментов списания материалов. 

Заполнение журнала входного учета  и контроля качества по-

лучаемых материалов. 

Тема 1.4 Контроль 

качества выпол-

ненных работ 

- Участие в разработке 

плана оперативных мер и 

контроля исправления де-

фектов, выявленных в ре-

зультате производства  од-

нотипных строительных 

работ. 

- Участие в контроле вы-

полнения плана мероприя-

тий по обеспечению соот-

ветствия результатов стро-

ительных работ требовани-

ям нормативных техниче-

Проведение визуального контроля фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, соору-

жений. 

Составление исполнительных геодезических схем фактиче-

ского положения возведенных конструкций, элементов и ча-

стей зданий, сооружений. 

Проведение визуального и инструментального контроля отде-

лочных изоляционных и защитных покрытий и выявление де-

фектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по 

результатам визуального и инструментального  контроля. 

Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефек-

тов, выявленных в процессе контроля. 

Проведение  визуального и инструментального (геодезическо-

12 
ОК 1-11 

ПК 2.4 
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ских документов и услови-

ям договора строительного 

подряда. 

- Участие в разработке 

плана мероприятий и кон-

троле выполнения мер, 

направленных на преду-

преждение и устранение 

причин возникновения от-

клонений результатов вы-

полненных строительных 

работ от требований нор-

мативной технической, 

технологической и проект-

ной документации. 

го) контроля инженерных сетей и составление схемы опера-

ционного контроля качества (по заданию преподавателя). 

Проведение операционного контроля технологической после-

довательности производства строительно-монтажных (в том 

числе отделочных работ) с выявлением  нарушений техноло-

гии. 

Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строи-

тельных работ, в соответствии с нормативно-технической до-

кументацией. 

Оформление документации операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля качества работ ) 

Порядок и правила приѐмки строительных объектов в эксплу-

атацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей 

комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Госу-

дарственной комиссией. Исполнительная документация. 

Требования законодательства Российской Федерации к по-

рядку приѐма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ. 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01 

Производственная практика (разработка ППР) в колледже разработана следующая докумен-

тация:  

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

- КОС по производственной  практике(по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- строительных    материалов, конструкций, изделий; строительных ма-

шин, механизмов,    транспортных   средств для ведения СМР 

- формы нарядов-допусков  

- договора с подрядными и субподрядными организациями 

-  общий журнал СМР, журналы на отдельные виды работ (сварочные, бетонные и т.д.). 

-  акты на законченные работы  

- инструкциями по ТБ.  

- правила производственной и трудовой дисциплины 

- знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты 

Оснащение: 

1.Оборудование:  по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

2. Инструменты и приспособления: по месту прохождения практики (оснащенность 

СМО) 

3. Средства обучения: по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

3.2.1. Печатные издания 

1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  учебник для СПО / 

И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с. 

2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для 

СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с. 

3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 

256с. 

4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в 

строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 

М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с. 

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2016.- 304с 

6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. 

Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 
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7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: 

учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с. 

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 320с. 

9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 352 с 

10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 528с. 

11. Столярно-плотничные работы : учеб.пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. 

:Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 334 с. 

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2018. - 533 с. 

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : 

учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр-

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е 

изд. - ИЦ «Академия», 2017. – 240с. 

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный 

ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация 

инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. 

— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон.текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон.текстовые 

данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени 

К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон.текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. 

[Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим 

доступа:http://newbud.ua/business/analytics/6 

8. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и 

организация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов 

бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html
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«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской 

инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: 

курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные.—— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон.текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ 

/ З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон.текстовые данные.— [Электронный ресурс]  — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html 

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.—[Электронный 

ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru 

16. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология 

и механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 

270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html 

17. Федеральная государственная информационная система ценообразования в 

строительстве —[Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ 

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. 

Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. 

Лихачев. — Электрон.текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 

 

1.2.3. Дополнительные источники: 

1. Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в 

вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. – 400с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 272с. 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html
http://www.iprbookshop.ru/54973.html
http://www.iprbookshop.ru/74387.html
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3. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное 

пособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

505с.: ил. 

4. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для 

техникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: ил. 

5. Елизарова, В.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: 

учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2014. – 192с. 

6. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ 

М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и 

предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.  

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., стер. 

– М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 

8. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

9. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. 

высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 544с. 

10. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

учебное пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 336с. 

11. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для 

строит.вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 

2008. – 446с. 

12. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб.для строит. вузов/ 

В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. – 392с.  

13. Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 2-е 

изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

14.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

15. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профи-

лю специальности) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятель-

ностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифферен-

цированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т.п.; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные ра-

боты на строительной площадке 

 правильность изложения  основного со-

держания и определения назначения 

проектно-технологической документа-

ции, сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства; 

 правильность изложения основных по-

нятий  и положений строительного про-

изводства: строительная продукция, 

участники строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, мето-

ды определения видов и сложности ра-

бот, строительные рабочие профессии, 

специальности, квалификация, органи-

зация труда, организация рабочего ме-

ста, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование; 

 правильность  и техничность выполне-

ния работ по созданию геодезической 

разбивочной основы, переноса проекта  

«в натуру» и разбивке котлована, со-

блюдение  правил работы с геодезиче-

скими инструментами, точность  снятия 
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отсчетов,  

 соблюдение  последовательности вы-

полнения работ в соответствии с дей-

ствующей нормативной документацией; 

 аргументированность  распределения  

строительных машин и  средств малой 

механизации по типам, назначению и 

видам выполняемых работ; 

 аргументированность  выбора машин и 

механизмов для проведения подготови-

тельных работ; 

 обоснованность  выбора внеплощадоч-

ных  работ в зависимости от местных 

условий; 

 обоснованность выбора работ по освое-

нию строительной площадки и их вы-

полнению в соответствии с требования-

ми нормативных технических докумен-

тов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-

монтажные, в том числе отделочные ра-

боты на объекте капитального строитель-

ства; 

 правильность изложения  основного со-

держания и определения назначения 

проектно-технологической документа-

ции, сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства; 

 правильность изложения основных по-

нятий  и положений строительного про-

изводства: строительная продукция, 

участники строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, мето-

ды определения видов и сложности ра-

бот, строительные рабочие профессии, 

специальности, квалификация, органи-

зация труда, организация рабочего ме-

ста, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование; 

 правильность  и техничность выполне-

ния работ по созданию геодезической 

разбивочной основы, переноса проекта  

«в натуру» и разбивке котлована, со-

блюдение  правил работы с геодезиче-

скими инструментами, точность  снятия 

отсчетов,  

 соблюдение  последовательности вы-

полнения работ в соответствии с дей-

ствующей нормативной документацией; 

 аргументированность  распределения  

строительных машин и  средств малой 

механизации по типам, назначению и 

видам выполняемых работ; 

 аргументированность  выбора машин и 

механизмов для проведения подготови-

тельных работ; 
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 обоснованность  выбора внеплощадоч-

ных  работ в зависимости от местных 

условий; 

 обоснованность выбора работ по освое-

нию строительной площадки и их вы-

полнению в соответствии с требования-

ми нормативных технических докумен-

тов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 правильность изложения основного со-

держания и определения  назначения 

нормативных технических документов к 

производству строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ на объек-

те капитального строительства, 

 правильность изложения основных  

терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора машин и 

средств малой механизации в зависимо-

сти от вида строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

 точность и своевременность  выполне-

ния  работы геодезического сопровож-

дения выполняемых технологических 

операций в соответствии с норматив-

ными и техническими документами со-

гласно геодезическому контролю уста-

новки конструктивных элементов зда-

ний и сооружений в проектное положе-

ние и составленной исполнительной до-

кументации; 

   соблюдение организации и  техноло-

гии выполнения строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строи-

тельства4 

  обоснованность   выбора нормоком-

плекта в зависимости от вида строи-

тельно-монтажных работ,  правильность 

организации рабочего места в соответ-

ствии с технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности вы-

полнения операций при производстве 

работ, правил.требований техники без-

опасности в соответствии нормативны-

ми документами, правильность и тех-

ничность  выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного кон-

троля качества; 

 правильность  определения перечня ра-

бот по обеспечению участка производ-

ства строительных работ; 
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 правильность изложения правил опре-

деления объемов строительных работ; 

 правильность изложения технологии, 

видов и способ  устройства систем элек-

трохимической защиты и технологии 

катодной защиты катодной, основных 

понятий и терминов, правил  и порядка 

наладки, регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудо-

вания электрохимической защиты; 

 правильность и обоснованность приме-

нения  по назначению основной дей-

ствующей сметно-нормативной базы 

строительства;   

 правильность калькуляции  сметной, 

плановой, фактической себестоимости; 

 точность  определения величины пря-

мых и косвенных затрат в составе смет-

ной, плановой, фактической себестои-

мости строительных работ,  правиль-

ность составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на основе 

современной утвержденной норматив-

ной базы и соблюдения   методических 

рекомендаций по составлению сметной 

документации; 

 правильность изложения   особенностей 

производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уни-

кальных объектах капитального строи-

тельства, норм по защите от коррозии 

опасных производственных объектов, 

понятий и терминов межгосударствен-

ных и отраслевых стандартов; 

 правильность изложенияновых техноло-

гии в строительстве; 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объ-

емов выполняемых работ и расходов ма-

териальных ресурсов 

 правильность изложения  назначения, 

основного содержания  и требований  

нормативных технических документов 

по  ведению исполнительной докумен-

тации, в том числе к порядку приѐмки 

скрытых работ и строительных кон-

струкций, влияющих на безопасность 

объекта;  

 правильность выполнения обмерных  

работ:  обоснованность выбора  их со-

став, методов проведения и инструмен-

тов, соблюдение  порядка проведения 

работ,  точность выполнения  обмерных 

чертежей  в соответствии с требования-

ми  нормативной документации, соблю-

дение требований техники безопасно-

сти; 
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 правильность изложения  правил исчис-

ления  объемов выполняемых работ; 

 правильность определения  расхода 

строительных материалов, изделий и 

конструкций на выполнение работ,  

правильность составления  ведомости 

расхода материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  использова-

ния  нормативов при выборе форм до-

кументов и их оформления  по установ-

ленным требованиям; 

 соответствие приѐмки и хранения  стро-

ительных материалов и конструкций;  

  рациональность методов визуального и 

инструментального контроля количе-

ства и объѐмов поставляемых материа-

лов; 

 правильность оформления заявки и  вы-

бора требуемой  форму документа и ин-

формацию о потребности в строитель-

ных материалах и конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по 

контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

 правильность изложения основного со-

держания  законодательных актов рос-

сийской федерации к порядку приѐма-

передачи законченных объектов капи-

тального строительства и этапов ком-

плексов работ, технических условий, 

национальных стандартов на принима-

емые работы, требований нормативных 

технических и технологических доку-

ментов к составу и содержанию опера-

ционного контроля строительных про-

цессов и (или) производственных опе-

раций при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ;  

 правильность изложения понятий  о си-

стеме качества ИСО, внешнем и внут-

реннем контроле качества строительной 

продукции, свободно оперирует ими; 

   правильность выполнения  работы по 

проведению визуального и инструмен-

тального (геодезического) контроля по-

ложений элементов конструкций, ча-

стей и элементов отделки объекта, ин-

женерных сетей на основе овыбора из-

мерительного инструмента и соблюде-

ния алгоритма действий при проведе-

нии контроля; 

   правильность   ведения  операционного  

контроля  технологической последова-

тельности производства строительно-

монтажных в том числе отделочных ра-
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бот,  рациональность выбора измери-

тельного  инструмента, соблюдение ал-

горитма действий при проведении кон-

троля,  правильность и аргументиро-

ванность выявления   нарушения в тех-

нологии производства работ и их устра-

няет; 

 правильность изложения    методов 

профилактики дефектов системы за-

щитных покрытий; 

 правильность   документального  сопро-

вождения результатов операционного 

контроля качества в соответствии с пра-

вилами; 

 правильность изложения  основания и 

порядка принятия решений о консерва-

ции незавершенного объекта капиталь-

ного строительства, состава работ по 

консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и требова-

ний к их документальному оформлению; 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

-оперативность поиска и использования инфор-

мации, необходимой для качественного выпол-

нения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК.3 Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие 

-демонстрация  ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде. 

-построение профессионального общения с уче-

том социально-профессионального статуса, си-

туации общения, особенностей группы и инди-

видуальных особенностей участников коммуни-

кации 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную -грамотность устной и письменной речи, 
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коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК.6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК.7 Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

-соблюдение нормы экологической безопасно-

сти;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности 

ОК.8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК.9 Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специа-

лизированного программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные темы 

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации 

ОК.11 Использовать знания по 

финансовой грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

-использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предприни-

мательской деятельности  в строительной отрас-

ли 

-планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении стро-

ительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений 

название профессионального модуля 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и ре-

конструкции зданий и сооружений» и соответствующие ему общие компетенции и про-

фессиональные компетенции 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении стро-

ительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подраз-

делений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполня-

емым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-
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тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции и эксплуатации строительных объектов. 
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1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 

в: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в об-

ласти строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в 

том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте 

капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 

календарных планов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении со-

блюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и тре-

бованиям пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведе-

ния специальной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требова-

ний охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей сре-

ды. 

уметь -осуществлять технико-экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строитель-

ств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективно-

сти производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согла-

сованной первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фак-

тически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля исполь-

зования материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необ-

ходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по вы-

полненным этапам и комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работ-

никами производственных заданий, эффективности выполнения работ-

никами должностных (функциональных) обязанностей; 
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-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для вы-

полнения календарных планов строительных работ и производственных 

заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производ-

ства строительных работ, использования строительной техники и скла-

дирования материалов, изделий и конструкций на работников и окру-

жающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень необходимых средств коллектив-

ной и индивидуальной защиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строи-

тельной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, тре-

бований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 

знать -основы документоведения, современные стандартные требования к от-

четности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи проектно-сметной докумен-

тации; -методы технико-экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строи-

тельных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая класси-

фикации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для 

сбора статистической и аналитической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при вы-

полнении производства строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законода-

тельства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федера-

ции, права и обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалифи-

кации работников участка производства однотипных строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных за-

даний и отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы орга-

низации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом 

коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию 

и наличие допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окружающей среды при производстве стро-

ительных работ; 
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-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производ-

стве строительных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды 

негативного воздействия на окружающую среду при проведении раз-

личных видов строительных работ и методы их минимизации и предот-

вращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случа-

ях; 

-меры административной и уголовной отвегственности, применяемые 

при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды, 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов: 284 

на освоение МДК 244 

на учебную практику 36 

на производственную практику 36 

Самостоятельная работа 30 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  10 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

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

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

 

Раздел 1. Организация, 

планирование и управ-

ление структурными 

подразделениями 

112 95 40 - - - 17 

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

 

Раздел 2. Правовое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности 

44 36 8 - - - 
8 

 

ПК 3.5 Раздел 3. Охрана труда в 

строительстве 
46 41 24 - 

- 

 
- 5 

 УП.03.01 Организация 

труда работников ИТР 
36    36 -  

ПК 3.1- ПК 3.4 

 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  часов 

36 - - - - 36 
- 

- 

 Промежуточная аттеста-

ция 
10 

      

 Консультации    -       

 Всего: 284 172 72 - 36 36 30 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в ча-

сах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями 114 

МДК. 03.01 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отде-

лочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

206 

Тема 1.1. Оперативное плани-

рование деятельности струк-

турных подразделений 

 

Содержание учебного материала  

1. Производительность труда в строительстве. 

Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования машин, 

методы 

нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. Нормирование 

расхода строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы 

определения производительности труда. Резервы роста производительности труда. 

2. Технико-экономический  анализ производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-монтажных работ 

Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы и 

средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ. 

3. Среднесрочное и оперативное планирование  производства СМР  

Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; 

содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное планирование. Мето-

ды и уровни оперативного планирования 

20 

Практические и лабораторные занятия 16 

Практическое занятие №1. Определение нормы выработки строительных бригад. 2 

Практическое занятие № 2. Определение производительности труда натуральным и нор-

мативным методами. 
2 

Практическое занятие № 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности  про- 4 
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изводственно-хозяйственной деятельности 

Практическое занятие № 4. Определение экономического эффекта от сокращения сроков 

строительства или продолжительности выполнения СМР. 
2 

Практическое занятие № 5. Составление недельно – суточного графика производства 

СМР на основе календарного плана. 
4 

Практическое занятие № 6. Выполнение сравнительного анализа производственных зада-

ний 
2 

Тема 1.2 Работа структурных 

подразделений при выполне-

нии производственных зада-

ний. 

 

Содержание учебного материала  

1. Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. 

Структура органов управления, формы управления строительными организациями, функ-

ции аппарата управления строительными организациями. Приемы и методы управления 

структурными подразделениями. Права и обязанности  бригадира, мастера  прораба, 

начальника участка. 

2. Показатели использования ресурсов в строительстве. 

Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей ис-

пользования ресурсов. Принципы организации и развития материально – технической ба-

зы снабжения, договора поставки материально – технических ресурсов. Учет и контроль 

за расходом материалов. Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и пока-

затели работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 

16 

Практические и лабораторные занятия 10 

Практическое занятие № 7. Разработка организационной структуры строительной фирмы 2 

Практическое занятие № 8. Составление отчета  о нормативной потребности в материалах 

(форма № М-29 часть I) 
2 

Практическое занятие № 9. Составление отчета о расходе основных материалов в сопо-

ставлениями с производственными нормами (форма № М-29 часть II) 
4 

Практическое занятие № 10. Разработка договора поставки материально – технических 

ресурсов 
2 

Тема 1.3 Документоведение в 

строительстве 

1. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ 

Современные стандартные требования к отчетности. Состав и требования к оформлению 

отчетности, хранению  и передачи проектно – сметной документации. 
8 

Практические и лабораторные занятия 6 

Практическое занятие № 11. Расчет затрат на СМР по отдельным статьям 2 

Практическое занятие № 12. Оформление исполнительно – технической документации по 4 
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выполненным строительно – монтажным работам 

Тема 1.4 Контроль и оценка 

деятельности структурных 

подразделений 

1. Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте объектов капитального строительства 

Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строи-

тельным организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведе-

ния строительного контроля. 

2. Оценка деятельности структурных подразделений  

Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, прогнозирование и 

оценка результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов. Основные ме-

тоды оценки эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды 

документов, подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к 

отдельным видам работ. 

11 

Практические и лабораторные занятия 8 

Практическое занятие №13 Оформление табеля учета рабочего времени. 2 

Практическое занятие № 14. Заполнение формы  № КС – 2 – акт о приемке выполненных 

работ и формы № КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат 
4 

Практическое занятие № 15. Изучение должностных (функциональных) обязанностей ра-

ботников строительной организации 
2 

Самостоятельная работа Написание рефератов Управленческое решение: понятие, сущность, классификация;  

Управление рисками при принятии управленческих решений; Этапы стратегического 

планирования. Основные типы организационных  структур управления.  

Подготовка сообщений Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. Виды граж-

данско-правовых договоров. Виды структур строительных организаций. Понятия проект-

но-сметной документации. Состав проекта. 

Подготовка презентаций Современные методы  управления персоналом. Гражданско-

правовой договор.  

Работать с ГК РФ, гл.2. Составить таблицу «Виды юридических лиц». 

Составить схемы «Признаки юридического лица». 

Составить конспект «Ответственность за незаконное предпринимательство» 

17 

Промежуточная аттестация в виде комплексного дифференцированного зачета 2 

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 44 

МДК. 03.01 206 
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Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отде-

лочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Тема 2.1 Основные требования 

трудового законодательства 

Российской Федерации, права 

и обязанности  работников 

Содержание учебного материала  

1. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, пра-

ва и обязанности  работников 

Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключе-

ния трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 

Оформление на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение  

переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового дого-

вора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольне-

ния. 

Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направле-

нии в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержа-

ний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в 

выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе). 

Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классифика-

ция. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров.  Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рас-

смотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок разреше-

ния коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой ар-

битраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 

ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

14 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 16. Применение  норм  трудового законодательства и других 

нормативных документов в различных профессиональных ситуациях для защиты своих 

прав, исполнения обязанностей 

2 

Тема 2.2 Основания и меры 

ответственности за нарушение 

трудового законодательства 

1. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий применяемых к работникам. Порядок и сроки приме-

нения дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

14 
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Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения 

размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возме-

щаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2. Договорные отношения в строительстве. 

Стороны, основные условия, порядок заключения,  расторжения договора строительного 

подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда. Граж-

данско-правовая ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, 

используемые в строительстве. 

3. Экономические споры в строительстве,  причины возникновения способы раз-

решения: 

Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение 

споров в третейских судах. 

Практические и лабораторные занятия 6 

Практическое занятие №17.Определение оснований и условий применения мер ответ-

ственности за нарушение трудового законодательства. Составление документов о приме-

нении мер поощрения и взыскания к работнику 

2 

Практическое занятие №18.Применение норм гражданского законодательства для реше-

ния профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора 

строительного  подряда 

2 

Практическое занятие №19 Составление искового заявления  об обнаружении недостатка 

в подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении не-

достатков по договору строительного подряда. 

2 

Самостоятельная работа Написание рефератов Гражданско-правовой договор. Понятие трудового права как от-

расли права. 

Составить схему «Признаки юридического лица». 

Составить конспект «Арбитражный процесс в РФ и его стадии». 

8 

Раздел 3 Охрана труда в строительстве 48 

МДК. 03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
206 

Тема 3.1 Охрана труда 1. Основные нормативные документы в области  охраны труда, пожарной безопас-

ности и охране окружающей среды.  
17 
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Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитар-

ных норм,  отраслевых норм и других соответствующих Российских нормативных доку-

ментов в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

2. Организация и управление охраной труда 

Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве. Обязанности 

работников по соблюдению требований охраны труда. Положения по возложению функ-

ций по обеспечению охраны труда на руководителей и специалистов организаций. Обу-

чение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 

3. Организация производственной санитарии и гигиены 

Медицинские осмотры,  санитарно – бытовые условия.  Классификация санитарных 

норм. Гигиеническая  классификация работ. Основные  задачи производственной санита-

рии и гигиены труда. Гигиенические требования к организации строительного производ-

ства и строительных работ. 

4. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Основные вредные и опасные производственные факторы и  их классификация. Источ-

ники негативных факторов и их воздействие на человека и окружающую среду.   Методы 

и средства защиты от негативных факторов и их эффективность. Профессиональные за-

болевания и меры их профилактики. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

5. Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной 

оценки условий труда. 

Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению 

специальной оценки условий труда. Порядок проведения специальной оценки условий 

труда. Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест. Порядок 

оформления результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведе-

ния внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6. Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, 

ООС. 

Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журна-

лы, акты инструкции, программы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отче-

ты по результатам проверок и сроки их предоставления. 

7. Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

Первая помощь при поражении электрическим током, при ранении при ожогах, при об-

мороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, при переломах, 

вывихах, ушибах и растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка по-
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страдавшего. 

8.Ответственность  за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды. 

Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, материаль-

ная, административная, уголовная. 

Практические и лабораторные занятия 24 

Практическое занятие №20. Определение уровня шума на рабочем месте. 2 

Практическое занятие №21 Определение освещенности рабочего места. 2 

Практическое занятие №22 Составить алгоритм  аттестации рабочих мест и разработки 

мероприятий по предотвращению производственного травматизма. 
4 

Практическое занятие №23 Определить комплект средств индивидуальной защиты по 

предлагаемым строительным профессиям. 
2 

Практическое занятие №24 Определить перечень работ и разместить на чертеже 

стройплощадки  ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответ-

ствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих. 

4 

Практическое занятие №25 Оформление акта по форме Н-1. 2 

Практическое занятие №26 Оформление акта – допуска для производства строительно-

монтажных работ на территории (организации). 
2 

Практическое занятие №27 Оформление наряда-допуска на производство работ в местах 

действия опасных или вредных факторов. 
2 

Практическое занятие №28 Изучение практических приемов оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 
4 

Самостоятельная работа Написание рефератов: Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Производственный травматизм.  

Подготовка сообщения Безопасная организация строительной площадки. 

Подготовка презентации Электробезопасность на строительной площадке. 

Систематическая проработка конспекта лекции Оказание первой помощи при несчастных 

случаях. 

5 

Промежуточная аттестация в виде комплексного дифференцированного зачета 2 

Учебная практика по модулю 36 

Производственная практика  36 

Квалификационный экзамен 6 

Всего 284 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

1. Учебный кабинет «Оперативное управление деятельностью структурных подразделений» осна-

щенный оборудованием:   

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья по количеству мест); 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- экран 

  техническими средствами: 

- компьютер, мультимедиапроектор  

2. Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда», оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами : 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран, 

 

2.Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» оснащена обо-

рудованием 

- рабочие места преподавателя и обучающихся  (столы и стулья по количеству мест); 

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); компьютеры с необходи-

мым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся (с делением на под-

группы на практические занятия), принтер, сканер, проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л.Г.Дикман. – 

7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2017. – 588 с. : ил. 

2. Карнаух  Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. — М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование. 

3. Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование). – Попов, Ю.П. Охрана 

труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю.П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. – 

(Среднее профессиональное образование).  

4. Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.- практ. по-

собие / А.Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с.  

5. Сухачѐв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачѐв. — 2-е изд., стер. — 

М.: КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). 

6. Графкина, М.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. Графкина. –2-е 

изд., перераб. и доп. –М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. –298 с. –(Среднее профессиональное 

образование). -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

7. Гринѐв, В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке допус-

ка к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 

становления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс ]:  науч.-

практ. пособие / В.П. Гринѐв.–М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 
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8. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– [ 

Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. – 

М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) .–-Режим досту-

па:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

9. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим досту-

па:https://ohranatruda.ru 

10. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

11. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный ре-

сурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О.Г. Туровеца. – 3-

e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

12. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ Электронный ре-

сурс] : учебник / Е.Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

 

Дополнительные источники: 

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

2.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1.Технологии проектирования и дизайн информационных систем 

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ, текущего 

ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по планированию последователь-

ности выполнения производственных про-

цессов с учетом эффективного использова-

ния имеющихся в распоряжении ресурсов; 

обстоятельно с достаточной полнотой изла-

гаются  методы планирования последова-

тельности выполнения производственных 

процессов; студент обнаруживает полное 

понимание материала и может обосновать 

свой ответ, привести необходимые приме-

ры; свободно владеет речью, специальной 

терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и  задачи по планированию последователь-

ности выполнения производственных про-

цессов с учетом эффективного использова-

ния имеющихся в распоряжении ресурсов; 

обстоятельно с достаточной полнотой изла-

гаются  методы выполнения планирования 

последовательности выполнения производ-

ственных процессов; студент обнаруживает 

полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходи-

мые примеры, но при этом допускает не-

большие неточности; хорошо владеет ре-

чью, специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и  задачи по планированию 

последовательности выполнения производ-

ственных процессов с учетом эффективно-

го использования имеющихся в распоряже-

нии ресурсов; обстоятельно с достаточной 

полнотой излагаются  методы выполнения 

планирования последовательности выпол-

нения производственных процессов; сту-

Дифференцированный 

зачет в форме собесе-

дования.  

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 
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дент обнаруживает полное понимание ма-

териала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры, но при 

этом допускает неточности; владеет речью 

и специальной терминологией; 

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении  

производственных 

задач; 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по обеспечению работы структур-

ных подразделений при выполнении  про-

изводственных задач; обстоятельно с доста-

точной полнотой излагаются методы обес-

печения работы структурных подразделе-

ний при выполнении  производственных 

задач; студент обнаруживает полное пони-

мание материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

свободно владеет речью, специальной тер-

минологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по обеспечению работы структур-

ных подразделений при выполнении  про-

изводственных задач; обстоятельно с доста-

точной полнотой излагаются методы обес-

печения работы структурных подразделе-

ний при выполнении  производственных 

задач; студент обнаруживает полное пони-

мание материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

свободно владеет речью, специальной тер-

минологией, но при этом допускает не-

большие неточности; хорошо владеет ре-

чью, специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - 

сформулированы цели и задачи по 

обеспечению работы структурных 

подразделений при выполнении  

производственных задач; обстоятельно с 

достаточной полнотой излагаются методы 

обеспечения работы структурных 

подразделений при выполнении  

производственных задач; студент 

обнаруживает полное понимание материала 

и может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; свободно владеет 

речью, специальной терминологией, но при 

этом допускает неточности; владеет речью 

и специальной терминологией; 

Дифференцирован-

ный зачет в форме 

собеседования.  

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 
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ПК 3.3 Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной  

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ; 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по ведению текущей и исполни-

тельной документации по выполняемым 

видам строительных работ; обстоятельно с 

достаточной полнотой излагаются методы 

ведения текущей и исполнительной доку-

ментации по выполняемым видам строи-

тельных работ; студент обнаруживает пол-

ное понимание материала и может обосно-

вать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по ведению текущей и исполни-

тельной документации по выполняемым 

видам строительных работ; обстоятельно с 

достаточной полнотой излагаются методы 

ведения текущей и исполнительной доку-

ментации по выполняемым видам строи-

тельных работ; студент обнаруживает пол-

ное понимание материала и может обосно-

вать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией, но при этом допус-

кает небольшие неточности; хорошо владе-

ет речью, специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и задачи по ведению текущей 

и исполнительной документации по выпол-

няемым видам строительных работ; обстоя-

тельно с достаточной полнотой излагаются 

методы ведения текущей и исполнительной 

документации по выполняемым видам 

строительных работ; студент обнаруживает 

полное понимание материала и может обос-

новать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией, но при этом допус-

кает неточности; владеет речью и специ-

альной терминологией; 

Дифференцирован-

ный зачет в форме 

собеседования.  

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 3.4 

Контролировать и 

оценивать  деятель- 

ность структурных 

подразделений; 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по контролю и оценке  

деятельности структурных подразделений; 

обстоятельно с достаточной полнотой 

излагаются  методы контроля и оценки  

деятельности структурных подразделений; 

студент обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; свободно 

владеет речью, специальной 

Дифференцирован-

ный зачет в форме 

собеседования.  

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 
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терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по контролю и оценке  деятельно-

сти структурных подразделений; обстоя-

тельно с достаточной полнотой излагаются  

методы контроля и оценки  деятельности 

структурных подразделений; студент обна-

руживает полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; свободно владеет ре-

чью, специальной терминологией, но при 

этом допускает небольшие неточности; хо-

рошо владеет речью, специальной термино-

логией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и задачи по контролю и оценке  

деятельности структурных подразделений; 

обстоятельно с достаточной полнотой изла-

гаются  методы контроля и оценки  дея-

тельности структурных подразделений; 

студент обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; свободно 

владеет речью, специальной терминологи-

ей, но при этом допускает неточности; вла-

деет речью и специальной терминологией; 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 3.5 Обеспечивать 

соблюдение 

требований охраны 

труда, безопасности   

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации 

строительных 

объектов. 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по соблюдению требований охра-

ны труда, безопасности   жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ 

и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; обстоятельно с до-

статочной полнотой излагаются  методы 

соблюдения требований охраны труда, без-

опасности   жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды; студент обнаруживает 

полное понимание материала и может обос-

новать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по соблюдению требований охра-

ны труда, безопасности   жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ 

и работ по реконструкции и эксплуатации 

Контрольная работа.  

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 
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строительных объектов; обстоятельно с до-

статочной полнотой излагаются  методы 

соблюдения требований охраны труда, без-

опасности   жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды; студент обнаруживает 

полное понимание материала и может обос-

новать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и задачи по соблюдению тре-

бований охраны труда, безопасности   жиз-

недеятельности и защиты окружающей сре-

ды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

и эксплуатации строительных объектов; об-

стоятельно с достаточной полнотой излага-

ются  методы соблюдения требований 

охраны труда, безопасности   жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды; 

студент обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; свободно 

владеет речью, специальной терминологией 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

           08.02.01         Строительство и эксплуатации зданий и сооружений 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимисяпервоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зда-

ний и сооружений. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам  

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт в: 

– сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства; 

– оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

– обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных планов 

производства однотипных строительных работ; 

– контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

– проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

– планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

– подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

– контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 

уметь: 

– осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства; 

– подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

– разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективностипроизводственно-

хозяйственной деятельности; 

– составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

– применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

– разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

– осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
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работ; 

– вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

– применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

– обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

– разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

– осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

– осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

– вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

– определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

– определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

– определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

– определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

– оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных ра-

бот, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняе-

мым видам строительных работ 

ПК 3.4  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно--

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных объектов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебнойпрактики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1. 

Разработка 

структуры 

управления СМО  

 

Разработка структуры 

управления СМО при про-

ведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструк-

ции строительных объек-

тов. Разработка штатного 

расписания СМО. Разра-

ботка должностных ин-

струкций сотрудников 

структурных подразделе-

ний при проведении строи-

тельно-монтажных работ, 

текущего содержания и ре-

конструкции строительных 

объектов 

Разработка структуры управления СМО. Разработка штат-

ного расписания СМО.  

12 
ОК 1-11 

ПК 3.1 

Тема 1.2. Разработ-

ка перечня обяза-

тельной  докумен-

тации  

Разработка перечня обяза-

тельной  документации 

структурных подразделе-

ний при проведении строи-

тельно-монтажных работ, 

текущего содержания и ре-

конструкции строительных 

объектов. Заполнение про-

ектной и отчетной доку-

ментации при выполнении 

производственных задач. 

Разработка должностных инструкций сотрудников струк-

турных подразделений СМО. Определение функций струк-

турных подразделений СМО. Разработка перечня обязатель-

ной  документации структурных подразделений СМО.  

12 

ОК 1-11 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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Тема 1.3 Разработ-

ка плана внутри-

учрежденческого 

контроля  

Разработка плана внутри-

учрежденческого контроля 

деятельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструк-

ции строительных объектов 

Основные понятия системы качества. Разработка плана 

внутриучрежденческого контроля деятельности структурных 

подразделений СМО. 

6 
ОК 1-11 

ПК 3.4 

Тема 1.4 Проведе-

ние инструктажа 

по ТБ  

Проведение инструктажа по 

ТБ  при проведении строи-

тельно-монтажных работ, 

текущего содержания и ре-

конструкции строительных 

объектов. Разработка плана 

мероприятий по защите 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных работ, ремонт-

ных и работ по реконструк-

ции строительных объек-

тов. 

Изучение инструкций по ТБ при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. Разработка плана мероприятий по 

защите окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции 

строительных объектов.  

6 
ОК 1-11 

ПК 3.5 

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП.03.01 Организация труда работников ИТР 

в колледже разработана следующая документация:  

- положение о практике; 

- рабочая программа учебной  практики; 

- КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие: 

учебного кабинета «Оперативное управление деятельностью структурных подразделений»; 

кабинета  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда»; лаборатории «Информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности».  

Оснащение: 

1.Оборудование: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор 

- экран 

2. Инструменты и приспособления: 

__________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

__________________________________________________________________________ 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

3.2.1. Печатные издания 

13. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства: учеб.для вузов / Л.Г.Дикман. – 7-е 

изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2017. – 588 с. : ил. 

14. Карнаух Н.Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование. 

15. Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: КНО-

РУС, 2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование). – Попов, Ю. П. Охрана 

труда [Текст ] : учеб.пособие / Ю.П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –

(Среднее профессиональное образование).  

16. Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. посо-

бие / А.Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с. 

17. Сухачѐв А.А. Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачѐв. — 2-е изд., стер. — М. 

: КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). 
18. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. 

: Проспект, 2017. – 622 с. – Сравнит.табл. изм.: с. 571-573.  

19. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 

2017г. – М. : Проспект, 2017. – 187 с. – Сравнит.табл. изм.: с. 186-187.  

20. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 

2017. – 255 с. – Сравнит.табл. изм.: с. 236-237. 

21. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. 

:введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с. 

22. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: 

изд. офиц. :введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Графкина, М.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб.пособие / М.В. Графкина. –2-е 

изд., перераб. и доп. –М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. –298 с. –(Среднее профессиональное 

образование). -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

2. Гринѐв, В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке допуска 

к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 

становления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс ]:  науч.-

практ. пособие / В.П. Гринѐв.–М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 

3. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– [ 

Электронный ресурс]   : учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. 

– М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . –-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

4. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим 

доступа:https://ohranatruda.ru 

5. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим 

доступа:http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

6. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием  [Электронный 

ресурс] : учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов, М.И. Бухалков; под ред. О.Г. Туровеца. – 3-

e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной прак-

тики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководи-

телем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета по учебной практике (промежуточная 

аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

  зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планиро-

вание деятельности структурных подразде-

лений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов 

– планирование последовательности выполнения 

производственных процессов с учетом эффек-

тивного использования имеющихся в распо-

ряжении ресурсов;  

– оформление заявки обеспечения производства 

строительно-монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, автотранспор-

том, трудовыми ресурсами;  

– оформление производственных заданий; 

– использование научно-технических 

достижений опыт организации строительного 

производства. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении производ-

ственных задач 
 

– использование нормативных документов, 

определяющих права, обязанности и ответ-

ственность руководителей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих в их состав 

отдельных работником на участке; 

– определение  производственных 

заданий; 

– выдача и распределение  

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями);   

– деление фронт работ на захватки и 

делянки; 

– закрепление объемов работ за 

бригадами; 



378 

 

– организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

– обеспечение работников  

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, 

спец. одеждой, защитными средствами; 

– обеспечение условий для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки. 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и ис-

полнительной документации по выполняе-

мым видам строительных работ 

– подготовка документов для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

– составление заявки на финансирование на 

основе первичной учетной документации; 

– разработка исполнительно-техническую 

документацию по выполненным строительно-

монтажным работам. 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать дея-

тельность структурных подразделений 

– организация оперативного учета выполнения 

производственных заданий;  

– оформление документов по учету рабочего 

времени, выработки, простоев; 

– использование действующего  положения по 

оплате труда работников организации (нормы 

и расценки на выполненные работы); 

– формы и методы стимулирования коллективов 

и работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требова-

ний охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

– использование основных нормативных 

документов по охране труда и охране 

окружающей среды; 

– разработка мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма; 

– оформление исполнительной документации в 

соответствии с нормативными документами; 

– аттестация рабочего места; 

– проведение анализа травмоопасных и вредных 

для здоровья производств; 

– обеспечение соблюдения  рабочими 

требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

– ведение надзора за правильным и безопасным 

использованием технических средств на 

строительной площадке. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно 

- обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-
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к различным контекстам нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности 

икачества выполнения профессиональных задач. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной 

 

 - оперативность поиска и использования инфор-

мации, необходимой для качественного выполне-

ния   профессиональных задач; 

-широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация ответственности за принятые реше-

ния; 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практи-

ки в ходе обучения и при решении профессиональ-

ных задач; 

-четкое выполнение обязанностей при работе в ко-

манде и / или выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде; 

-построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения мыслей; 

-проявление толерантности в рабочем коллективе. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдать нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 

ОК 9. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

- оперативность и результативность использования 

общего и специализированного программного 

обеспечения при решении профессиональных за-

дач. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странных языках 

-использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в том 

числе на иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

-обоснованность применения знаний по  финансо-

вой грамотности; 

- использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предпринима-

тельской деятельности  в строительной отрасли. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03.01 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

           08.02.01         Строительство и эксплуатации зданий и сооружений 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

оружений 

1.2. Цели и задачи  производственнойпрактики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опытв: 

– сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства; 

– оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

– обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных планов 

производства однотипных строительных работ; 

– контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

– проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

– планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

– подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

– контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь: 

– осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства; 

– подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

– разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

– составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

– применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

– разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

– осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
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работ; 

– вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

– применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

– обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

– разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

– осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

– осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

– вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

– определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

– определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

– определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

– определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

– оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных ра-

бот, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняе-

мым видам строительных работ 

ПК 3.4  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно--

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных объектов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  кон-

кретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. 

Отчет содержит следующие документы:  

5. Договор с организацией 

6. Дневник производственной  практики 

7. Отчет по производственной практике 

8. Итоги выполнения задания от колледжа 

9. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося во время прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти)). 

10. Характеристика профессиональной деятельности студента во времяпроизводствен-

ной практики (по профилю специальности) 

11. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование профес-

сиональных компетен-

ций 

 Виды работ 

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное планирова-

ние деятельности струк-

турных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных ра-

бот, в том числе отде-

лочных работ, текущего 

ремонта и реконструк-

ции строительных объ-

ектов 

Ознакомление с производственной структурой организации, с права-

ми и обязанностями мастера и начальника участка. 

Обеспечение выполнения плана  СМР научастке в соответствии с 

рабочими чертежами, проектом производства ра-

бот,производственным планом и нормативными документами.  

Организация    оперативного    учета    ежедневного    выполне-

нияпроизводственных заданий   и   поступления    строительных    

материалов, 

конструкций, изделий.  

Оформление и выдача нарядов на выполнение СМР.  Обеспече-

ние рационального использования  на  участке  (объек-

те)строительных машин,    механизмов,    транспортных   средств,   

экономного 

расходования материалов.  

Выполнение, при необходимости, разбивочных работ,  геодезиче-

скогоконтроля в ходе выполнения  технологических  операций  и  

замеров  объемов 

СМР. 

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при вы-

полнении производ-

ственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать 

ведение текущей и ис-

полнительной докумен-

тации по выполняемым 

видам строительных ра-

бот 

Работа с технической, технологической и планово-

экономической документацией. 

Участие в мероприятиях по организации и выполнению подгото-

вительных работ на строительной площадке, строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строи-

тельных объектов, по  учету объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, 

по осуществлению оперативного планирования деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строи-

тельных объектов. 

Расстановка бригад и не входящих в их состав звеньеви отдель-

ных работников  на  участке,  постановка их  производственныхза-

даний, осуществление производственного инструктажа.  

Обеспечение   применения   в   соответствии   с   назначением-

технологической оснастки   (лесов,  подмостей,  защитных  приспо-

соблений,креплений стенок котлованов и траншей,  подкосов, кон-

дукторов  и  другихустройств), строительных  машин,  энергетиче-

ских установок,  транспортных 

средств и средств защиты работающих.  

Обеспечение    бригады     и    работников    инструментами, при-

способлениями, средствами малой механизации, транспортом, 

спецодеждой, 

защитными средствами.  

Организация  приемки  материалов,   конструкций,   изделий,   

ихскладирования, учета и отчетности. 
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ПК 3.4 Контролировать 

и оценивать деятель-

ность структурных под-

разделений 

Проведение строительного контроля деятельности структурных под-

разделений 

Участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест.  

Контроль   соблюдения   технологической  последовательности-

производства строительных работ и обеспечения их надлежащего 

качества. Внесение на рассмотрение руководителя предложения по  

присвоениюразрядов работникам,  комплектованию        количе-

ственного       ипрофессионально-  квалификационного состава бри-

гад.  

Приемка законченных работ, выписка  нарядов 

на выполненные  работы;  оформление  документов  по учету рабо-

чего времени. 

ПК 3.5 Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиту окружаю-

щей среды при выпол-

нении строительно--

монтажных, в том числе 

отделочных работ, ре-

монтных работ и работ 

по реконструкции и экс-

плуатации строительных 

объектов 

Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований 

охраны труда. 

Ведение журнала учета инструктажа работников. Проведение  

инструктажа  по  соблюдению  техники безопасности припроизвод-

стве работ.  

Контроль соблюдения  работниками  инструкций  по   охранетру-

да, правил производственной и трудовой дисциплины.  

Проверка состояния техники безопасности и  применение  мер  

кустранению выявленных недостатков.  

Обеспечение соблюдения чистоты и порядка на рабочих местах, 

впроходах и на подъездных  путях,  надлежащего  содержания  и  

эксплуатации 

подкрановых путей.  

Контроль    присутствия    на    рабочих    местах,   в 

санитарно-бытовых помещениях и на территории участка посто-

ронних лиц.  

Контроль обеспечения  рабочих  мест знаками безопасно-

сти,предупредительными надписями и плакатами. 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

Наименование тем (из РП 

ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

1 2 3 4 5 

Ознакомление с производ-

ственной структурой орга-

низации, с правами и обя-

занностями мастера и 

начальника участка. 

 

-Ознакомление с производственной 

структурой организации, с правами и 

обязанностями мастера и начальника 

участка. 

-Обеспечение выполнения плана  СМР 

научастке в соответствии с рабочими 

чертежами, проектом производства 

работ,производственным планом и 

нормативными документами.  

- Организация    оперативного    уче-

та    ежедневного    выполненияпроиз-

водственных заданий   и   поступле-

ния    строительных    материалов, 

конструкций, изделий.  

- Оформление и выдача нарядов на 

выполнение СМР.  - Обеспечение ра-

ционального использования  на  участ-

ке  (объекте)строительных машин,    

механизмов,    транспортных   

средств,   экономного 

расходования материалов.  

- Выполнение, при необходимости, 

разбивочных работ,  геодезического-

контроля в ходе выполнения  техноло-

гических  операций  и  замеров  объе-

мов 

Содержание:   

Ознакомление с планом (графиком произ-

водства СМР)  выполнения СМР данного 

строительного объекта. Определение текущих 

производственных задач. 

Ознакомление с объѐмом ранее выпол-

ненных работ, оформление заявки на доставку 

строительных    материалов, 

конструкций, изделий с учетом поставщиков; 

строительных машин,    механизмов,    транс-

портных   средств. 

Ознакомление и ведение форм нарядов-

допусков данной СМО. 

Изучение геодезической съемки всех эта-

пов строительства (на данный момент време-

ни). 

6 

ОК 1-11 

ПК 3.1 
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СМР. 

Работа с технической, тех-

нологической и планово-

экономической документа-

цией. 

Участие в мероприятиях по 

организации и выполнению 

подготовительных работ на 

строительной площадке, 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строитель-

ных объектов, по  учету 

объемов выполняемых работ 

и расхода материальных ре-

сурсов, по контролю каче-

ства выполняемых работ, по 

осуществлению оперативно-

го планирования деятельно-

сти структурных подразде-

лений при проведении стро-

ительно-монтажных работ, 

текущего содержания и ре-

конструкции строительных 

объектов. 

-Работа с технической, технологиче-

ской и планово-экономической доку-

ментацией. 

- Участие в мероприятиях по органи-

зации и выполнению подготовитель-

ных работ на строительной площадке, 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции стро-

ительных объектов, по  учету объемов 

выполняемых работ и расхода матери-

альных ресурсов, по контролю каче-

ства выполняемых работ, по осу-

ществлению оперативного планирова-

ния деятельности структурных под-

разделений при проведении строи-

тельно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строи-

тельных объектов. 

- Организация  приемки  материалов,   

конструкций,   изделий,   ихскладиро-

вания, учета и отчетности. 

- Расстановка бригад и не входящих в 

их состав звеньеви отдельных работ-

ников  на  участке,  постановка их  

производственныхзаданий, осуществ-

ление производственного инструкта-

жа.  

- Обеспечение   применения   в   соот-

ветствии   с   назначениемтехнологи-

ческой оснастки   (лесов,  подмостей,  

защитных  приспособлений,креплений 

стенок котлованов и траншей,  подко-

Содержание:   

Организация складских зон материалов,   

конструкций,   изделий. Ведение журнала уче-

та приемки и расхода материалов. Оформление 

актов списания израсходованных материалов, 

конструкций и т.д. 

Изучение договоров с подрядными и суб-

подрядными организациями: задачи, объемы, 

сроки СМР. Ознакомление с планом (графиком 

производства СМР)  выполнения СМР данного 

строительного объекта. Определение текущих 

производственных задач. 

18 

ОК 1-11 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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сов, кондукторов  и  другихустройств), 

строительных  машин,  энергетических 

установок,  транспортных 

средств и средств защиты работаю-

щих.  

- Обеспечение    бригады     и    работ-

ников    инструментами, приспособле-

ниями, средствами малой механиза-

ции, транспортом, спецодеждой, 

защитными средствами. 

Участие в мероприятиях по 

обеспечению соблюдения 

требований охраны труда. 

-Проведение строительного контроля 

деятельности структурных подразде-

лений 

- Участие в работе комиссии по атте-

стации рабочих мест.  

- Контроль   соблюдения   технологи-

ческой  последовательностипроизвод-

ства строительных работ и обеспече-

ния их надлежащего качества. 

- Внесение на рассмотрение руководи-

теля предложения по  присвоениюраз-

рядов работникам,  комплектованию 

количественного       ипрофессиональ-

но-  квалификационного состава бри-

гад.  

- Приемка законченных работ, выпис-

ка  нарядов 

на выполненные  работы;  оформле-

ние  документов  по учету рабочего 

времени. 

Содержание:   

Ведение пооперационного контроля каче-

ства СМР. 

Ведение общего журнала СМР, журналов 

на отдельные виды работ (сварочные, бетон-

ные и т.д.). 

Анализ состава бригад, звеньев (числен-

ность, квалификация, специализация). 

Оформление актов на законченные работы 

(в т.ч. на скрытые). 
6 

ОК 1-11 

ПК 3.4 

 

Участие в мероприятиях по 

обеспечению соблюдения 

требований охраны труда. 

-Участие в мероприятиях по обеспече-

нию соблюдения требований охраны 

труда. 

Содержание:   

Ознакомление с инструкциями по ТБ.  

Ознакомление с правилами производ-
6 

ОК 1-11 

ПК 3.5 
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- Ведение журнала учета инструктажа 

работников.  

- Проведение  инструктажа  по  со-

блюдению  техники безопасности 

припроизводстве работ.  

- Контроль соблюдения  работниками  

инструкций  по   охранетруда, правил 

производственной и трудовой дисци-

плины.  

- Проверка состояния техники без-

опасности и  применение  мер  кустра-

нению выявленных недостатков.  

- Обеспечение соблюдения чистоты и 

порядка на рабочих местах, впроходах 

и на подъездных  путях,  надлежащего  

содержания  и  эксплуатации 

подкрановых путей.  

- Контроль    присутствия    на    рабо-

чих    местах,   в 

санитарно-бытовых помещениях и на 

территории участка посторонних лиц.  

- Контроль обеспечения  рабочих  мест 

знаками безопасно-

сти,предупредительными надписями и 

плакатами. 

ственной и трудовой дисциплины данной 

СМО. 

Проведение  инструктажа на рабочем ме-

сте по  соблюдению  техники безопасности 

припроизводстве работ. 

Ознакомление с санитарно-бытовыми пра-

вилами. 

Обеспечение  рабочих  мест знаками без-

опасности,предупредительными надписями и 

плакатами 

 

Промежуточная аттеста-

ция  

 дифференцированный зачѐт 

  

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.03.01 

Производственная практика (в должности дублера мастера) 

- в колледже разработана следующая документация:  

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

- КОС по производственной  практике(по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- строительных    материалов, конструкций, изделий; строительных ма-

шин, механизмов,    транспортных   средств для ведения СМР 

- формы нарядов-допусков  

- договора с подрядными и субподрядными организациями 

-  общий журнал СМР, журналы на отдельные виды работ (сварочные, бетонные и 

т.д.). 

 - акты на законченные работы  

- инструкциями по ТБ.  

- правила производственной и трудовой дисциплины 

- знаки безопасности,предупредительные надписи и плакаты 

Оснащение: 

1.Оборудование:  по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

2. Инструменты и приспособления: по месту прохождения практики (оснащенность 

СМО) 

3. Средства обучения: по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

3.2.1. Печатные издания 

23. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства: учеб.для вузов / Л.Г.Дикман. 

– 7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2017. – 588 с. : ил. 

24. КарнаухН.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование. 

25. Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование). – Попов, Ю.П. 

Охрана труда [Текст ] : учеб.пособие / Ю.П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).  

26. Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. 

пособие / А.Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с. 

27. Сухачѐв А.А. Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачѐв. — 2-е изд., стер. 

— М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). 
28. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 

2017г. – М. : Проспект, 2017. – 622 с. – Сравнит.табл. изм.: с. 571-573.  

29. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 

июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 187 с. – Сравнит.табл. изм.: с. 186-187.  
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30. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Про-

спект, 2017. – 255 с. – Сравнит.табл. изм.: с. 236-237. 

31. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. 

офиц. :введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с. 

32. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производ-

ство: изд. офиц. :введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 

25 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

8. Графкина, М.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб.пособие / М. В. Графкина. 

–2-е изд., перераб. и доп. –М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. –298 с. –(Среднее 

профессиональное образование). -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

9. Гринѐв, В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 

анализ становления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс ]:  

науч.-практ. пособие / В. П. Гринѐв.–М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 

10. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– [ 

Электронный ресурс]   : учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник 

А.В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . –-Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

11. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим 

доступа:https://ohranatruda.ru 

12. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим 

доступа:http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

13. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием  [Электронный 

ресурс] : учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов, М И. Бухалков; под ред. О.Г. 

Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

14. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

 

3.2.4 Дополнительные источники 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практике (по профилю спе-

циальности),  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 

 

4.1Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятель-

ностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцирован-

ного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное плани-

рование деятельности структурных под-

разделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов 

– планирование последовательности выпол-

нения производственных процессов с уче-

том эффективного использования имею-

щихся в распоряжении ресурсов;  

– оформление заявки обеспечения производ-

ства строительно-монтажных работ матери-

алами, конструкциями, механизмами, авто-

транспортом, трудовыми ресурсами;  

– оформление производственных заданий; 

– использование научно-технических 

достижений опыт организации 

строительного производства. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении производ-

ственных задач 
 

– использование нормативных документов, 

определяющих права, обязанности и ответ-

ственность руководителей и работников; 

– расстановку бригад и не входящих в их со-

став отдельных работником на участке; 

– определение  производственных заданий; 

– выдача и распределение  производственных 

заданий между исполнителями работ (бри-
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гадами и звеньями);   

– деление фронт работ на захватки и делянки; 

- закрепление объемов работ за бригадами; 

- организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

- обеспечение работников  инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спец. одеждой, 

защитными средствами; 

- обеспечение условий для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки. 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и 

исполнительной документации по выпол-

няемым видам строительных работ 

– подготовка документов для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

– составление заявки на финансирование на 

основе первичной учетной документации; 

– разработка исполнительно-техническую 

документацию по выполненным 

строительно-монтажным работам. 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать дея-

тельность структурных подразделений 

– организация оперативного учета выполне-

ния производственных заданий;  

– оформление документов по учету рабочего 

времени, выработки, простоев; 

– использование действующего  положения по 

оплате труда работников организации 

(нормы и расценки на выполненные рабо-

ты); 

– формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требо-

ваний охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей сре-

ды при выполнении строительно--

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных 

объектов 

– использование основных нормативных 

документов по охране труда и охране 

окружающей среды; 

– разработка мероприятий по предотвраще-

нию производственного травматизма; 

– оформление исполнительной документации 

в соответствии с нормативными докумен-

тами; 

– аттестация рабочего места; 

– проведение анализа травмоопасных и вред-

ных для здоровья производств; 

– обеспечение соблюдения  рабочими 

требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

– ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке. 
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Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные об-

щие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти икачества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

 

 - оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного вы-

полнения   профессиональных задач; 

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде; 

-построение профессионального общения с уче-

том социально-профессионального статуса, си-

туации общения, особенностей группы и инди-

видуальных особенностей участников коммуни-

кации. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения мыслей; 

-проявление толерантности в рабочем коллекти-

ве. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях. 

-соблюдать нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности 

ОК 9. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- оперативность и результативность использо-

вания общего и специализированного про-

граммного обеспечения при решении професси-

ональных задач. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странных языках 

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации, в 

том числе на иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной 

сфере 

-обоснованность применения знаний по  финан-

совой грамотности; 

- использование законодательных и норматив-

но-правовых актов при планировании предпри-
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нимательской деятельности  в строительной от-

расли. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и  

реконструкции строительных объектов 

название профессионального модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 

1.1.4. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструк-

ции зданий 
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1.1.5. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт в 

Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; про-

ведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придо-

мовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества 

и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему 

ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; прове-

дении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; 

контроле качества ремонтных работ. 

уметь Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 

оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современ-

ным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; 

оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить 

постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и си-

стем инженерного оборудования; владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, 

выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть 

методами инструментального обследования технического состояния жи-

лых зданий; использовать инструментальный контроль технического со-

стояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неис-

правностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ 

по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; ор-

ганизовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, 

относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и 

благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей 

элементов здания; составлять планы-графики проведения различных ви-

дов работ текущего ремонта; организовывать взаимодействие между все-

ми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-

сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; 

составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 

планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества прове-

дения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды 

и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатаци-

онных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результа-

ты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящие-

ся к организации проведения и приемки работ по ремонту.  

знать Методы визуального и инструментального обследования; правила и мето-

ды оценки физического износа конструктивных элементов, элементов от-

делки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного обо-

рудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций; пра-

вила техники безопасности при проведении обследований технического 

состояния элементов зданий; пособие по оценке физического износа жи-

лых и общественных зданий; положение по техническому обследованию 

жилых зданий; правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предостав-
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ления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производствен-

но-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуа-

тации; организацию и планирование текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремон-

та; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность ра-

бот текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; 

методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные право-

вые акты, другие нормативные и методические документы, регламенти-

рующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов: 344 

на освоение МДК 264 

на учебную практику 36 

на производственную практику 36 

Самостоятельная работа 38 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  22 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.2 

ОК 1-11 

Раздел 1. Организация 

технической эксплуата-

ции и обслуживания 

гражданских зданий и со-

оружений 

116 90 50 - - - 
20 

 

ПК 4.4 

ОК 1-11 

Раздел 2. Организация 

видов работ по рекон-

струкции зданий и соору-

жений 

72 62 32 - - - 
10 

 

ПК 4.2 – 4.3 

ОК 1-11 

Раздел 3. Организация и 

проведение технической 

инвентаризации зданий и 

сооружений 

76 60 20    8 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1-11 
Учебная практика 36 - - - 

36 

 
- 

- 

 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1-11 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

36 - - - - 36 
 

- 

 Промежуточная атте-

стация 
8 

      

 Консультации -       
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 Всего: 344 212 102  36 36 38 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в ча-

сах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений 116 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 116 

Тема 1.1. Техническая эксплу-

атация зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  

Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной жи-

лищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. 

Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, характеризующие 

техническое состояние зданий. Изучение правил и норм  технической эксплуатации жи-

лищного фонда. Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм 

ВСН 53-86 Правила оценки физического износа жилых зданий. Срок службы здания. 

Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. Зависимость износа 

инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации. Система планово-

предупредительных ремонтов. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-

отремонтированных и модернизированных зданий. Комплекс работ по содержанию и 

техническому обслуживанию зданий и сооружений. Подготовка зданий к зимнему и ве-

сенне-летнему периодам эксплуатации. Содержание помещений и придомовой террито-

рии.  

32 

Практические занятия 32 

Практическое занятие 1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб 2 

Практическое занятие 2. Оформление документации по результатам общего осмотра зда-

ния 
2 

Практическое занятие 3 .Определение износа конструктивных элементов здания (окон, 

дверей пола и отделочные работы) 
2 

Практическое занятие 4.Определение среднего срока службы элементов здания 2 

Практическое занятие 5. .Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремон-

тированных и модернизированных зданий 
2 

Практическое занятие 6. Составление плана графика проведения различных видов работ 2 
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текущего ремонта и контроля качества ремонтных работ  с учѐтом организации взаимо-

действия между всеми субъектами капитального ремонта 

Практическое занятие 7. Планирование  капитального ремонта с учѐтом подбора подряд-

чиков. Составление технического задания для конкурсного отбора подрядчиков 
2 

Практическое занятие 8. Изучение методов  обнаружения и устранения дефектов систем 

отопления. 
2 

Практическое занятие 9. Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения 2 

Практическое занятие 10. Определение физического износа инженерного оборудования. 2 

Практическое занятие 11. Составление дефектной ведомости помещений. Проверка про-

ектно-сметной документации на капитальный ремонт, еѐ согласование 
2 

Практическое занятие 12. Расчет физического износа зданий и сооружений. 2 

Практическое занятие 13. Оформление актов при эксплуатации зданий. 2 

Практическое занятие 14. Виды и объемы работ при благоустройстве. 2 

Практическое занятие 15. Организация работ при благоустройстве 2 

Практическое занятие 16. Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и 

благоустройству. 
2 

Содержание учебного материала  

Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств матери-

алов и конструкций при обследовании зданий. Методика оценки эксплуатационных ха-

рактеристик элементов здания. Защита зданий от преждевременного износа. Методика 

оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия ар-

матуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. Методика оцен-

ки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, мине-

ральных, природных каменных материалов). Методика оценки технического состояния 

металлических конструкций. Методика оценки технического состояния деревянных кон-

струкций, полимерных конструкций. Оценка технического состояния конструктивных 

элементов зданий и сооружений. Методика оценки технического состояния и эксплуата-

ционных характеристик инженерных систем  

8 

Тема 1.2 Оценка технического 

состояния зданий и сооруже-

ний 

Практические и лабораторные занятия 18 

Практическое занятие 17. Оценка технического состояния фасадов здания. 2 

Практическая работа 18. Определение прогиба в плите перекрытия. 2 

Практическое занятие 19. Причины повреждения стен и способы их устранения  2 

Практическое занятие 20. Оценка технического состояния конструкций зданий и соору-

жений.  
2 
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Практическое занятие 21. Определение температуры на поверхности стены.  2 

Практическое занятие 22. Оценка технического состояния инженерных систем.  2 

Практическое занятие 23. Оценка технического состояния здания в целом.  2 

Практическое занятие 24. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и 

сооружений.  
2 

Самостоятельная работа Изучение « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: тех-

ническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, техническое обслуживание 

и ремонт инженерного оборудования. Подготовка к практическим работам с использова-

нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отче-

тов и подготовка к их защите. Работа с дополнительными источниками, составление 

опорных конспектов по темам: 

Техническая эксплуатация стен 

Техническая эксплуатация фасада 

Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 

Техническая эксплуатация систем отопления 

Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения 

Написание рефератов по темам: 

Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. 

Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. 

Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. 

Защита зданий от преждевременного износа. 

Система планово-предупредительных ремонтов. 

Особенности эксплуатации общественных зданий. 

Подготовка зданий к сезонной эксплуатации 

Коррозия конструкций из различных материалов. 

Технические методы повышения безотказности объектов. 

Подготовка презентаций по темам: 

Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. 

Старение и износ материалов конструкций. 
Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций 

20 

Промежуточная аттестация в виде комплексного экзамена 6 

Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений 72 

МДК.04.02  Реконструкция зданий и сооружений 72 
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Тема 2.1. Основные виды ра-

бот при реконструкции зданий 

и сооружений 

 

Содержание учебного материала  

Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и 

сооружений. Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных 

периодов постройки. Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир. Рекон-

струкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. Усиление оснований 

эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фунда-

ментов. Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. Восста-

новление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. Восстановление и усиле-

ние железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. Усиление железобетонных 

колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. Усиление каменных конструк-

ций. Усиление металлических конструкций. Усиление и ремонт деревянных конструкций. 

Проектная документация на реконструкцию зданий. 

28 

Практические занятия 30 

Практическое занятие 1. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объ-

емно-планировочного решения. 
4 

Практическое занятие 2. Выбор конструктивного решения системы утепления наружных 

стен при реконструкции. 
2 

Практическое занятие 3. Выполнение теплотехнического расчета наружных  стен с при-

менением фасадных утеплителей 
2 

Практическое занятие 4. Выполнение чертежей конструкций утеплѐнных фасадов. 2 

Практическое занятие 5. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремон-

тированных и модернизированных зданий 
6 

Практическое занятие 6. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемо-

го элемента. 
6 

Практическое занятие 7. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполне-

ние чертежа усиливаемого элемента. 
4 

Практическое занятие 8. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усилива-

емого элемента. 
4 

Тема 2.2 Охрана труда Содержание учебного материала  

Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудо-

ванию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проек-

те строительства (реконструкции) объекта. 
2 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 9. Разработка рекомендаций по уменьшению риска 2 
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Самостоятельная работа Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документа-

ции по ЕСКД и ЕСТП. 

Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: 

Направления модернизации планировочных решений общественных зданий  

Социальная необходимость реконструкции 

Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. 

Написание рефератов по темам: 

Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. 

Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застрой-

ки. 

10 

Промежуточная аттестация в виде комплексного экзамена 6 

Раздел 3. Организация и проведение технической инвентаризации зданий и сооружений 76 

МДК.04.03  Инвентаризация зданий 76 

Тема 03.01 Основы государ-

ственного технического учета 

и инвентаризации 

Содержание учебного материала  

Цели и задачи технического учета и инвентаризации. Правоустанавливающие, регламен-

тирующие и законодательные акты по технической инвентаризации объектов градострои-

тельной деятельности. Общий комплекс работ по порядку учета, сбора, обработки, хране-

ния и выдачи информации о наличии, составе, местоположении, техническом состоянии, 

стоимости и принадлежности градостроительных объектов. Классификация градострои-

тельных объектов. Инвентарный объект: определение, границы, состав, функциональные 

части, классификация функциональных частей. Организация государственного техниче-

ского учета и технической инвентаризации. Виды инвентаризации земельного участка. 

Правила и порядок получения данных по состоянию земельного участка. Съемка земель-

ного участка: правила и методы, последовательность. Правила и порядок составления и 

оформления абрисов, планов, определения площадей. Камеральные работы. Правила за-

полнения технического паспорта. Определение физического износа. Контроль исполнен-

ных работ. Виды инвентаризации зданий, строений, сооружений. Правила и порядок по-

лучения данных по состоянию здания. Съемка здания: правила, методы, последователь-

ность. Правила и порядок составления и оформления абрисов, инвентарных планов, 

определения площадей и объемов здания. Правила и порядок определения технического 

состояния здания. Контроль исполненных работ. Правила и порядок составления техни-

ческого паспорта на квартиру, здание, домовладение. Виды инвентаризации коммуналь-

40 
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ных предприятий. Правила и порядок получения данных по состоянию систем водопро-

вода, канализации, котельных и тепловых сетей, газоснабжения и электроснабжения. Со-

став полевых и камеральных работ. Правила и порядок определения технического состо-

яния и износа объектов коммунального хозяйства. Контроль исполненных работ. Правила 

и порядок составления техпаспорта на объекты коммунального хозяйства. Учет принад-

лежности инвентарного объекта. Регистрация, представление, выдача и возврат материа-

лов инвентаризации. Статистическая отчетность. Инвентарное дело: состав, формирова-

ние, группировка, хранение, внесение текущих изменений. Обеспечение сохранности до-

кументов в архиве. Виды объектов внешнего благоустройства. Правила и порядок полу-

чения данных по состоянию объектов внешнего благоустройства: дорожно-мостового хо-

зяйства (дорог, тротуаров, водостоков, колодцев, мостов), зеленых насаждений. Состав 

полевых и камеральных работ. Правила и порядок определения технического состояния и 

износа объектов внешнего благоустройства. Полевые и камеральные работы кладбищ. 

Контроль исполненных работ. Правила и порядок составления технического паспорта на 

объекты внешнего благоустройства. 

Практические и лабораторные занятия 20 

Практическое занятие 1. Полевые работы земельного участка. 2 

Практическое занятие 2. Камеральные работы земельного участка. 2 

Практическое занятие 3. Полевые работы по зданию (колледж). 2 

Практическое занятие 4. Камеральные работы по зданию (колледж). 2 

Практическое занятие 5. Камеральные работы по квартире. 2 

Практическое занятие 6. Камеральные работы по индивидуальному заданию. 2 

Практическое занятие 7. Заполнение технического паспорта на недвижимость. 2 

Практическое занятие 8. Полевые и камеральные работы объекта коммунального хозяй-

ства. 

2 

Практическое занятие 9. Формирование инвентарного дела. 2 

Практическое занятие 10. Определение сметной стоимости на обследование, обмерные 

работы. 

2 

Самостоятельная работа Выполнение  абриса своей квартиры, дома. Выполнение  расчетов площадей и объемов 

дома. Подготовить сообщение (информацию) как стоимость влияет на налогообложение. 

Предоставить выписку копии тех. паспорта на любой объект.  

8 

Промежуточная аттестация Экзамен 8 

Учебная практика  36 

Производственная практика  36 
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Квалификационный экзамен 8 

Всего 344 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием: 

рабочее место преподавателя (стол, стул), 

рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья по количеству мест); 

 

техническими средствами обучения:  

персональный компьютер; 

мультимедиа проектор; 

экран; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  пе-

чатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для ис-

пользования в образовательном процессе. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник / В.А. Комков, 

С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: учебник / В.М.Калинин, 

С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 268 с. 

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 

208 с. 

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  

6. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : 

методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.-[Электронный 

ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

7. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный 

строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

8. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70258.html. 

9. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28413.html 

10. .Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: 
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Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,  2014. — 41c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html 

11. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б.Акимов, Н.С. 

Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 

338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа 

:www.dx.doi.org/10.12737/22806 

12. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и 

транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html. 

13. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, 

общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник 

нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500c.  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012. 

2. Методические рекомендации для практических работ. 

3. Методические рекомендации для самостоятельных работ.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий 

и сооружений 

ПК 4.1. 

Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по организации работ по техниче-

ской эксплуатации зданий и сооружений; 

обстоятельно с достаточной полнотой изла-

гаются  методы организации работ по тех-

нической эксплуатации зданий и сооруже-

ний; студент обнаруживает полное пони-

мание материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

свободно владеет речью, специальной тер-

минологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по организации работ по техниче-

ской эксплуатации зданий и сооружений; 

обстоятельно с достаточной полнотой изла-

гаются  методы организации работ по тех-

нической эксплуатации зданий и сооруже-

ний; студент обнаруживает полное пони-

мание материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

свободно владеет речью, специальной тер-

минологией, но при этом допускает не-

большие неточности; хорошо владеет ре-

чью, специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и задачи по организации работ 

по технической эксплуатации зданий и со-

оружений; обстоятельно с достаточной 

полнотой излагаются  методы организации 

работ по технической эксплуатации зданий 

и сооружений; студент обнаруживает пол-

ное понимание материала и может обосно-

вать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией, но при этом допус-

кает неточности; владеет речью и специ-

альной терминологией; 

Комплексный экзамен 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 4.2. Выполнять Оценка «отлично» - сформулированы цели Комплексный экза-
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мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

и задачи по выполнению мероприятий по 

технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; обстоя-

тельно с достаточной полнотой излагаются 

методы выполнения мероприятий по техни-

ческой эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий; студент об-

наруживает полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; свободно владеет ре-

чью, специальной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по выполнению мероприятий по 

технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; обстоя-

тельно с достаточной полнотой излагаются 

методы выполнения мероприятий по техни-

ческой эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий; студент об-

наруживает полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; свободно владеет ре-

чью, специальной терминологией,  но при 

этом допускает небольшие неточности; хо-

рошо владеет речью, специальной термино-

логией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - 

сформулированы цели и задачи по 

выполнению мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; обстоятельно с 

достаточной полнотой излагаются методы 

выполнения мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; студент 

обнаруживает полное понимание материала 

и может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; свободно владеет 

речью, специальной терминологией, но при 

этом допускает неточности; владеет речью 

и специальной терминологией; 

мен 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по диагностике технического со-

стояния конструктивных элементов эксплу-

атируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых 

зданий; обстоятельно с достаточной полно-

той излагаются методы диагностики техни-

Экзамен  в форме со-

беседования.  

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-
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отделки внутренних и 

наружных 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

ческого состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхно-

стей конструктивных элементов эксплуати-

руемых зданий; студент обнаруживает пол-

ное понимание материала и может обосно-

вать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по диагностике технического со-

стояния конструктивных элементов эксплу-

атируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых 

зданий; обстоятельно с достаточной полно-

той излагаются методы диагностики техни-

ческого состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхно-

стей конструктивных элементов эксплуати-

руемых зданий; студент обнаруживает пол-

ное понимание материала и может обосно-

вать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией, но при этом допус-

кает небольшие неточности; хорошо владе-

ет речью, специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и задачи по диагностике тех-

нического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий, в том чис-

ле отделки внутренних и наружных поверх-

ностей конструктивных элементов эксплуа-

тируемых зданий; обстоятельно с достаточ-

ной полнотой излагаются методы диагно-

стики технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки внутренних и наруж-

ных поверхностей конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий; студент обна-

руживает полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; свободно владеет ре-

чью, специальной терминологией, но при 

этом допускает неточности; владеет речью 

и специальной терминологией; 

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по осуществлению мероприятий 

Экзамен в форме со-

беседования.  
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оценке технического 

состояния и 

реконструкции зданий 

по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий; обстоятельно с 

достаточной полнотой излагаются  методы  

оценки технического состояния и 

реконструкции зданий; студент 

обнаруживает полное понимание материала 

и может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; свободно владеет 

речью, специальной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по осуществлению мероприятий 

по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий; обстоятельно с достаточ-

ной полнотой излагаются  методы  оценки 

технического состояния и реконструкции 

зданий; студент обнаруживает полное по-

нимание материала и может обосновать 

свой ответ, привести необходимые приме-

ры; свободно владеет речью, специальной 

терминологией, но при этом допускает не-

большие неточности; хорошо владеет ре-

чью, специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и задачи по осуществлению 

мероприятий по оценке технического со-

стояния и реконструкции зданий; обстоя-

тельно с достаточной полнотой излагаются  

методы  оценки технического состояния и 

реконструкции зданий; студент обнаружи-

вает полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходи-

мые примеры; свободно владеет речью, 

специальной терминологией, но при этом 

допускает неточности; владеет речью и 

специальной терминологией; 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

Раздел 3. Организация и проведение технической инвентаризации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по выполнению мероприятий по 

технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; обстоя-

тельно с достаточной полнотой излагаются 

методы выполнения мероприятий по техни-

ческой эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий; студент об-

наруживает полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; свободно владеет ре-

чью, специальной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

Экзамен в форме со-

беседования.  

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 
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и задачи по выполнению мероприятий по 

технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; обстоя-

тельно с достаточной полнотой излагаются 

методы выполнения мероприятий по техни-

ческой эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий; студент об-

наруживает полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; свободно владеет ре-

чью, специальной терминологией,  но при 

этом допускает небольшие неточности; хо-

рошо владеет речью, специальной термино-

логией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - 

сформулированы цели и задачи по 

выполнению мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; обстоятельно с 

достаточной полнотой излагаются методы 

выполнения мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; студент 

обнаруживает полное понимание материала 

и может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; свободно владеет 

речью, специальной терминологией, но при 

этом допускает неточности; владеет речью 

и специальной терминологией; 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

Оценка «отлично» - сформулированы цели 

и задачи по диагностике технического со-

стояния конструктивных элементов эксплу-

атируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых 

зданий; обстоятельно с достаточной полно-

той излагаются методы диагностики техни-

ческого состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхно-

стей конструктивных элементов эксплуати-

руемых зданий; студент обнаруживает пол-

ное понимание материала и может обосно-

вать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией; 

 

Оценка «хорошо» - сформулированы цели 

и задачи по диагностике технического со-

стояния конструктивных элементов эксплу-
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атируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых 

зданий; обстоятельно с достаточной полно-

той излагаются методы диагностики техни-

ческого состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхно-

стей конструктивных элементов эксплуати-

руемых зданий; студент обнаруживает пол-

ное понимание материала и может обосно-

вать свой ответ, привести необходимые 

примеры; свободно владеет речью, специ-

альной терминологией, но при этом допус-

кает небольшие неточности; хорошо владе-

ет речью, специальной терминологией; 

 

Оценка «удовлетворительно» - сформули-

рованы цели и задачи по диагностике тех-

нического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий, в том чис-

ле отделки внутренних и наружных поверх-

ностей конструктивных элементов эксплуа-

тируемых зданий; обстоятельно с достаточ-

ной полнотой излагаются методы диагно-

стики технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки внутренних и наруж-

ных поверхностей конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий; студент обна-

руживает полное понимание материала и 

может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; свободно владеет ре-

чью, специальной терминологией, но при 

этом допускает неточности; владеет речью 

и специальной терминологией 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов. 

 

1.2. Цели и задачи учебнойпрактики, требования к результатам освоения практики, формам  

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

– в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  
– в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории; 
– в контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
– в разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  
– в оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  
– в проведении текущего ремонта;  
– в участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. 

уметь: 

– проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; 
– пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  
– оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 
– владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  
– владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 
– использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также 

для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания;  
– организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  
– определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов внешнего благоустройства;  
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– подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству; 
–  составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ 

на основе выявленных неисправностей элементов здания;  
– составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 
– организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  
– проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок 

ее согласования;  
– составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  
– планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  
– осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 
– определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов объектов;  
– оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  
– подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту. 
 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Организовывать ра-

боту по технической 

эксплуатации зда-

ний и сооружений 

 

Организовывать работы по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений в со-

ответствии с нормативно-

техническими документами 

Организация работ по технической эксплуатации здания: 

проверка конструкций фундаментов, проверка состояния 

отмостки.  

 

9 

ОК 1-11 

ПК 4.1 

 

Определять сроки службы 

элементов здания 

Применять инструменталь-

ные методы контроля экс-

плуатационных качеств 

конструкций 

Определение физического износа здания в целом. 

Заполнять журналы и со-

ставлять акты по результа-

там осмотра Составление технического заключения о состоянии здания.  

 Заполнять паспорта готов-

ности объектов к эксплуа-

тации в зимних условиях 

Выполнять меро-

приятия по техниче-

ской эксплуатации 

конструкций и ин-

женерного оборудо-

Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерно-

го оборудования зданий и 

сооружений 

Выполнение работы по индивидуальному заданию (оформле-

ние документации для проведения сезонного осмотра здания).  

Оформление  паспорта готовности объектов к эксплуатации в 

зимних условиях. 

 

9 

ОК 1-11 

ПК 4.2 
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вания зданий. Устанавливать и устранять 

причины, вызывающие не-

исправности технического 

состояния конструктивных 

элементов и инженерного 

оборудования зданий 

Составлять графики прове-

дения ремонтных работ; 

Проводить работы текуще-

го и капитального ремонта 

Составить график проведения ремонтных работ здания. 

Проводить гидравлические 

испытания систем инже-

нерного оборудования 

Работы по технической эксплуатации системы отопления зда-

ния: обследование отопительных приборов в квартире, опре-

деление износа для каждого конкретного отопительного при-

бора, определение срока службы и срока замены отопитель-

ных приборов. 

Принимать участие 

в диагностике тех-

нического состояния 

конструктивных 

элементов эксплуа-

тируемых зданий, в 

том числе отделки 

внутренних и 

наружных поверх-

ностей конструк-

тивных элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

Участвовать в диагностике 

технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и 

сооружений; Выявлять де-

фекты, возникающие в кон-

структивных элементах 

здания 

Составление перечня работ по техническому обследованию 

жилого здания. Выявление дефектов конструктивных элемен-

тов здания. Оформление акт по результатам осмотра. 

9 

ОК 1-11 

ПК 4.3 

 Устанавливать маяки и 

проводить наблюдения за 

деформациями; Вести жур-

налы наблюдений Провести техническое обследование жилого здания. 

Работать с геодезическими 

приборами и механическим 

инструментом 
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Осуществлять меро-

приятия по оценке 

технического состо-

яния и реконструк-

ции зданий 

Осуществлять мероприятия 

по оценке технического со-

стояния конструкций и 

элементов зданий; 

Оценивать техническое со-

стояние конструкций зда-

ний и конструктивных эле-

ментов; Оценивать техни-

ческое состояние инженер-

ных сетей и электрических 

сетей, инженерного и элек-

тросилового оборудования 

зданий 

Оформление документации, необходимой при реконструкции 

и реставрации зданий. Обследование эксплуатационных ха-

рактеристик конструктивных элементов здания. 

9 

ОК 1-11 

ПК 4.4 

 

Осуществлять мероприятия 

по оценке реконструкций 

зданий и сооружений; Вы-

полнять обмерные работы; 

Выполнять чертежи усиле-

ния различных элементов 

здания 

Выполнение обмерных работ. Оформление обмерных работ. 

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт 
  

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП.04.01 Эксплуатация и оценка технического состо-

яния жилых зданий в колледже разработана следующая документация:  

- положение о практике; 

- рабочая программа учебной  практики; 

- КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие: 

- кабинета «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий»; 

- ПК, оснащенные пакетами программного обеспечения общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), специализированным программным 

обеспечением проектной организации, выходом в Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

3.3.1. Печатные издания 

1. Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, 

С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / 

В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 268 с. 

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2018. - 208 с. 

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб.пособие / Г.В.Девятаева. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  

 

     3.3.2. Нормативно-техническая литература 

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 

2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния. 

3. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

4. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 

5. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и 

технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения. 

6. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию 

(исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и 

сооружений.— М.: Стройиздат, 1985 

7. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: 

Гражданстрой, 1988 
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8. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для 

проектирования капитального ремонта. 

9. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы 

проектирования 

10. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

11. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту 

реконструируемых зданий. Пособие по проектированию. 

12. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и 

сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской 

Федерации 

13. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и 

перепланировке. 

14. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 

15. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и 

реконструкции зданий и подземных сооружений.  

16. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных 

металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению 

обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.  

17. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО 

"ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".  

18. СП 13-102-2003. Правила  обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004 

19. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион 

России, 2012 

20. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012  

21. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион 

России, 2012 

22. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: 

Минрегион России, 2012 

 

3.3.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : 

методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.-

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский 

государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70258.html. 

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28413.html 

5. .Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого 

микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,  

2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html 

http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/28413.html


423 

 

6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, 

Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс]  :М. : ИНФРА-М, 

2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа 

:www.dx.doi.org/10.12737/22806 

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных 

и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html. 

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и 

сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения 

[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015. — 500c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html. 

 

3.2.4. Дополнительные источники  

1. Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012. 

2. Методические рекомендации для практических работ. 

3. Методические рекомендации для самостоятельных работ.  

  

http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности об-

щих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного листа (ха-

рактеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практи-

ки) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, каче-

ства выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обуча-

ющихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного за-

чета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы 

и методы контроля: 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 зачет. 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

  
Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Организовывать работу по техни-

ческой эксплуатации зданий и сооружений 

-разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

-назначение зданий на капитальный ремонт; 

-подготовка и анализ технической документа-

ции для капитального ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-составление графиков проведения ремонтных 

работ; 

-принятие в эксплуатацию капитально отремон-

тированных зданий. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по техни-

ческой эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий 

-разработка мероприятий по технической экс-

плуатации зданий, их состав и содержание; 

-применение аппаратуры, приборов и методов 

контроля состояния и свойств материалов и 

конструкций при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и наружных по-

верхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

-диагностика технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

-определение сроков службы элементов здания; 

-установление и устранение причин, вызываю-

щих неисправности технического состояния 

конструктивных элементов и инженерного обо-

рудования зданий; 

-выполнение обмерных работ; 

-проведение гидравлических испытаний систем 

инженерного оборудования; 

-чтение схемы инженерных сетей и оборудова-

ния зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по -оценка технического состояния конструкций 
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оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий 

зданий и конструктивных элементов; 

-оценка технического состояния инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электроси-

лового оборудования зданий; 

-ведение журнала наблюдений; 

-заполнение журналов технических осмотров и 

составление актов по результатам осмотра; 

-выполнение чертежей усиления различных 

элементов здания. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие ком-

петенции) 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти икачества выполнения профессиональных 

задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

 - оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного вы-

полнения   профессиональных задач 

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 3. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие 

-демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде 

-построение профессионального общения с уче-

том социально-профессионального статуса, си-

туации общения, особенностей группы и инди-

видуальных особенностей участников коммуни-

кации 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи 

-ясность формулирования и изложения мыслей 

-проявление толерантности в рабочем коллекти-

ве 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК 7. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

-соблюдение нормы экологической безопасности  

-применение направлений ресурсосбережения в 
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тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей 

-применение рациональных приемов двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности 

-пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной специаль-

ности 

ОК 9. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач  

-использование современного общего и специа-

лизированного программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые) 

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые) 

 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные темы 

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.04.01 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

           08.02.01         Строительство и эксплуатации зданий и сооружений 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД):организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

1.2. Цели и задачи  производственнойпрактики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

– в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  
– в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории; 
– в контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
– в разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  
– в оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  
– в проведении текущего ремонта;  
– в участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. 

уметь: 

– проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; 
– пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  
– оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный 

анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного 

оборудования; 
– владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  
– владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий; 
– использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки 

технического состояния здания;  
– организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  
– определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов внешнего благоустройства;  
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– подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по содержанию и благоустройству; 
–  составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям 

работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;  
– составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 
– организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  
– проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  
– составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  
– планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  
– осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 
– определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  
– оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  
– подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по ремонту. 
 

Результаты освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является при-

обретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструк-

ции зданий 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отража-

ется  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профи-

лю специальности. Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа 

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обуча-

ющегося во время прохождения производственной практики (по профилю спе-

циальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во времяпроизвод-

ственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образ-

цы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме комплексный экзамен. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 ча-

сов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

 Виды работ 

ПК 4.1. Организовы-

вать работу по техни-

ческой эксплуатации 

зданий и сооружений 

Организовывать работы по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими доку-

ментами; 

Определять сроки службы элементов здания; 

Применять инструментальные методы контроля эксплуатацион-

ных качеств конструкций; 

Заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

Проведение технических осмотров общего имущества и подго-

товка к сезонной эксплуатации. Заполнять паспорта готовности 

объектов к эксплуатации в зимних условиях. 

Контролировать санитарное содержание общего имущества и 

придомовой территории. 

ПК 4.2. Выполнять ме-

роприятия по техниче-

ской эксплуатации 

конструкций и инже-

нерного оборудования 

зданий 

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструк-

ций и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

Устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерно-

го оборудования зданий; 

Составлять графики проведения ремонтных работ; 

Проводить гидравлические испытания систем инженерного обо-

рудования; 

Разрабатывать перечень работ по текущему и капитальному ре-

монту. 

Проводить работы текущего и капитального ремонта. 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состоя-

ния конструктивных 

элементов эксплуати-

руемых зданий, в том 

числе отделки внут-

ренних и наружных 

поверхностей кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зда-

ний 

Участвовать в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

Организовывать работы по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими доку-

ментами;   

Выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах 

здания;  

Устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

Вести журналы наблюдений; 

Работать с геодезическими приборами и механическим инстру-

ментом. 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состоя-

ния и реконструкции 

зданий 

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния 

конструкций и элементов зданий; 

Осуществлять мероприятия по оценке реконструкций зданий и 

сооружений; 

Выполнять обмерные работы; 

Оценивать техническое состояние конструкций зданий и кон-

структивных элементов; 

Оценивать техническое состояние инженерных сетей и электри-

ческих сетей, инженерного и электросилового оборудования зда-

ний; 

Выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

Читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование 

тем (из РП ПМ) 
Виды работ Содержание  работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Организовывать 

работу по техни-

ческой эксплуа-

тации зданий и 

сооружений 

Организовывать работы по техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений в соответствии с нор-

мативно-техническими докумен-

тами; 

Определять сроки службы эле-

ментов здания; 

Применять инструментальные ме-

тоды контроля эксплуатационных 

качеств конструкций; 

Заполнять журналы и составлять 

акты по результатам осмотра; 

Проведение технических осмот-

ров общего имущества и подго-

товка к сезонной эксплуатации. 

Заполнять паспорта готовности 

объектов к эксплуатации в зимних 

условиях. 

Контролировать санитарное со-

держание общего имущества и 

придомовой территории. 

Содержание:   

 

Выполнение работы в ремонтных и эксплуатационных 

службах по содержанию и техническому обслуживанию 

зданий. Организация работ по технической эксплуатации 

здания: проверка конструкций фундаментов, определение 

влажности грунтов вокруг здания, проверка состояния от-

мостки, замеры влажности в подвале здания.  

Составление технического заключения о состоянии здания. 

Определение физического износа здания в целом. 

Обследование теплового режима здания: замера влажности 

утеплителя, замера температуры утеплителя внутри и сна-

ружи, сравнение с нормативными значениями, замера тол-

щины утеплителя, проверка состояния гидро- и пароизоля-

ции. Оценка состояния утеплителя, составление акта осмот-

ра. Подбор нового эффективного утеплителя. 

 

 

 

9 

ОК 1-11 

ПК 4.1 

Выполнять меро-

приятия по тех-

нической эксплу-

атации конструк-

ций и инженерно-

го оборудования 

Выполнять мероприятия по тех-

нической эксплуатации конструк-

ций и инженерного оборудования 

зданий и сооружений; 

Устанавливать и устранять при-

чины, вызывающие неисправно-

Содержание:   

Оформление документации для ввода в эксплуатацию капи-

тально отремонтированного и модернизированного здания. 

Составление разрешительной документации на модерниза-

цию зданий. Работы по технической эксплуатации системы 

водоснабжения здания: обследование водоразборных кранов 

9 
ОК 1-11 

ПК 4.2 



432 

 

зданий сти технического состояния кон-

структивных элементов и инже-

нерного оборудования зданий; 

Составлять графики проведения 

ремонтных работ; 

Проводить гидравлические испы-

тания систем инженерного обору-

дования; 

Разрабатывать перечень работ по 

текущему и капитальному ремон-

ту. 

Проводить работы текущего и ка-

питального ремонта. 

в квартире, определение износа для каждого конкретного 

водоразборного крана, определение срока службы и срока 

замены крана, организация замены вышедшего из строя кра-

на. Выполнение работы по индивидуальному заданию 

(оформление документации для проведения сезонного 

осмотра здания). 

Принимать уча-

стие в диагности-

ке технического 

состояния кон-

структивных эле-

ментов эксплуа-

тируемых зданий, 

в том числе от-

делки внутренних 

и наружных по-

верхностей кон-

структивных эле-

ментов эксплуа-

тируемых зданий 

Участвовать в диагностике техни-

ческого состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

Организовывать работы по техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений в соответствии с норма-

тивно-техническими документами;   

Выявлять дефекты, возникающие 

в конструктивных элементах зда-

ния;  

Устанавливать маяки и проводить 

наблюдения за деформациями; 

Вести журналы наблюдений; 

Работать с геодезическими прибо-

рами и механическим инструмен-

том 

Содержание:   

Принять участие в диагностике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий. Принять 

участие в организации работ по технической эксплуатации 

зданий. Провести осмотр конструктивных элементов здания, 

выявить дефекты, составить акт по результатам осмотра. 

Проводить наблюдения за деформациями, установить маяки, 

вести журнал наблюдений. Оформление технической доку-

ментации для проведения текущего ремонта: акты осмотров 

технического состояния, акты обследования технического 

состояния элементов здания, дефектные ведомости, планы 

зданий с указанием тех элементов, которые нужно заменить, 

сметная документация 

9 
ОК 1-11 

ПК 4.3 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке техниче-

Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Содержание:   

Выполнение обмерных работ. Оформление обмерных работ. 

Оформление документации, необходимой при реконструк-
9 

ОК 1-11 

ПК 4.4 
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ского состояния и 

реконструкции 

зданий 

Осуществлять мероприятия по 

оценке реконструкций зданий и 

сооружений; 

Выполнять обмерные работы; 

Оценивать техническое состояние 

конструкций зданий и конструк-

тивных элементов; 

Оценивать техническое состояние 

инженерных сетей и электриче-

ских сетей, инженерного и элек-

тросилового оборудования зданий; 

Выполнять чертежи усиления раз-

личных элементов здания; 

Читать схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий. 

ции и реставрации зданий. Оформление заявки на проведе-

ние инвентаризации. Проведение замеров помещения. 

Оформление абриса. Оформление технического паспорта на 

помещение. Выполнение работы по индивидуальному зада-

нию (оформление инвентарного дела). 

Промежуточная 

аттестация  

 Комплексный экзамен 
  

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.04.01 

Производственная практика (эксплуатация и техническая инвентаризация зданий) в колле-

дже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- строительных    материалов, конструкций, изделий; строительных ма-

шин, механизмов,    транспортных   средств для ведения СМР 

- формы нарядов-допусков  

- договора с подрядными и субподрядными организациями 

-  общий журнал СМР, журналы на отдельные виды работ (сварочные, бетонные и 

т.д.). 

 - акты на законченные работы  

- инструкциями по ТБ.  

- правила производственной и трудовой дисциплины 

- знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты 

Оснащение: 

1.Оборудование:  по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

2. Инструменты и приспособления: по месту прохождения практики (оснащенность 

СМО) 

3. Средства обучения: по месту прохождения практики (оснащенность СМО) 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

3.3.1. Печатные издания 

1. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, 

С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / 

В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 268 с. 

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2018. - 208 с. 

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб.пособие / Г.В.Девятаева. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  

 

3.3.2. Нормативно-техническая литература 

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 

2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния. 

3. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 
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4. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 

5. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и 

технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения. 

6. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию 

(исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и 

сооружений.— М.: Стройиздат, 1985 

7. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых 

зданий.— М.: Гражданстрой, 1988 

8. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для 

проектирования капитального ремонта. 

9. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы 

проектирования 

10. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

11. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту 

реконструируемых зданий. Пособие по проектированию. 

12. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и 

сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской 

Федерации 

13. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и 

перепланировке. 

14. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 

15. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и 

реконструкции зданий и подземных сооружений.  

16. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных 

металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению 

обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.  

17. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО 

"ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".  

18. СП 13-102-2003. Правила  обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004 

19. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион 

России, 2012 

20. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012  

21. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион 

России, 2012 

22. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: 

Минрегион России, 2012 

 

3.3.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : 

методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.-

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский 

государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
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технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70258.html. 

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28413.html 

5. Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого 

микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет,  2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html 

6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. 

Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс]  :М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим 

доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806 

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, 

инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30273.html. 

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и 

сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения 

[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015. — 500c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html. 

 

3.2.4. Дополнительные источники  

 

1 Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции стро-

ительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012. 

2 Методические рекомендации для практических работ. 

3 Методические рекомендации для самостоятельных работ.  

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/28413.html
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профи-

лю специальности) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятель-

ностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифферен-

цированного зачета по практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности-

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Организовывать работу по техни-

ческой эксплуатации зданий и сооруже-

ний 

-разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

-назначение зданий на капитальный ремонт; 

-подготовка и анализ технической документа-

ции для капитального ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-составление графиков проведения ремонтных 

работ; 

-принятие в эксплуатацию капитально отре-

монтированных зданий. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по тех-

нической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

-разработка мероприятий по технической экс-

плуатации зданий, их состав и содержание; 

-применение аппаратуры, приборов и методов 

контроля состояния и свойств материалов и 

конструкций при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

-диагностика технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зда-

ний и сооружений; 

-определение сроков службы элементов здания; 

-установление и устранение причин, вызыва-

ющих неисправности технического состояния 
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конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

-выполнение обмерных работ; 

-проведение гидравлических испытаний систем 

инженерного оборудования; 

-чтение схемы инженерных сетей и оборудова-

ния зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий 

-оценка технического состояния конструкций 

зданий и конструктивных элементов; 

-оценка технического состояния инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электро-

силового оборудования зданий; 

-ведение журнала наблюдений; 

-заполнение журналов технических осмотров и 

составление актов по результатам осмотра; 

-выполнение чертежей усиления различных 

элементов здания. 

 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти икачества выполнения профессиональных 

задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 - оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного вы-

полнения   профессиональных задач 

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 3. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде 

-построение профессионального общения с уче-

том социально-профессионального статуса, си-

туации общения, особенностей группы и инди-

видуальных особенностей участников комму-

никации 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

-грамотность устной и письменной речи 

-ясность формулирования и изложения мыслей 
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Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

-проявление толерантности в рабочем коллек-

тиве 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

ОК 7. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

-соблюдение нормы экологической безопасно-

сти 

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей 

-применение рациональных приемов двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности 

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК 9. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач 

-использование современного общего и специа-

лизированного программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые) 

-понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе и о сво-

ей профессиональной деятельности 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые) 

 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные те-

мы 

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

название профессионального модуля 

1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК11. Раздел 1.01 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.5. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 5.1. Подготовка и кладка простейших каменных конструкций 

ПК 5.2. Гидроизоляция, кладка и разборка простых стен 

ПК 5.3. Устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности 

ПК 5.4.  Устройство КОК из листовых и плитных материалов 

ПК 5.5.  Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных 

листовых и плитных материалов 

ПК 5.6.  Устройство КОК сложной геометрической формы 

 

1.1.6. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

- подготовки материалов, такелажные работы при кладке про-

стейших каменных конструкций 

 - кладки простейших каменных конструкций 

 - заполнения каналов и коробов, устройство цементной стяжки 

и гидроизоляции простых стен 

 - кладки и разборки простых стен 

 - установки элементов каменных конструкций 

 - кладки и ремонта стен и каменных конструкций средней 

сложности 

 - выполнения монтажа металлических и деревянных каркасов 

КОК; 

 - выполнения монтажа строительных листовых и плитных ма-

териалов КОК; 

 - выполнения устройства конструкций из гипсовых пазогреб-

невых плит 

 

уметь - пользоваться инструментом для разборки бутового фундамен-

та, кирпичной кладки стен и столбов 

 - пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора 

 - пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами 

и захватными приспособлениями 

 - пользоваться инструментом и оборудованием для приготов-

ления раствора 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты 

 - соблюдать требования безопасности при нахождении и вы-

полнении работ на строительной площадке 

 - определять сортамент и объемы применяемого материала 

 - пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кир-

пичных и бутовых столбиков 

 - расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших 

конструкций 

 - пользоваться инструментом для рубки кирпича 

 - пользоваться инструментом для тески кирпича 

 - пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки 

гнезд, борозд и отверстий в кладке 

 - читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в 

работе 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты 
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 - пользоваться инструментом и приспособлениями для запол-

нения каналов и коробов теплоизоляционными материалами 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для выпол-

нения цементной стяжки 

 - расстилать и разравнивать раствор при выполнении цемент-

ной стяжки 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и приспособле-

ниями при выполнении гидроизоляционных работ 

 - расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных по-

верхностях возводимых стен 

 - владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, 

армированной, декоративной 

 - выполнять перевязку вертикальных, продольных и попереч-

ных швов 

 - выполнять каменную кладку в зимних условиях методом за-

мораживания, искусственного прогрева в тепляках и на раство-

рах с химическими добавками 

 - пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже 

перемычек 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки 

борозд, гнезд и отверстий 

 - пользоваться механизированным инструментом для пробивки 

проемов, гнезд, борозд и отверстий 

 - пользоваться механизированным инструментом при разборке 

кладки 

 - пользоваться инструментом для кладки кирпичных сводов и 

арок всех видов 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для рас-

шивки швов 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и приспособле-

ниями для демонтажа и монтажа подоконных плит и отдельных 

ступеней лестниц 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями при заделке 

швов 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и приспособле-

ниями при монтаже железобетонных балок, плит перекрытий и 

покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, бал-

конных плит, ступеней, оконных и дверных балконных коробок 

и блоков, подоконных досок и плит 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями при уста-

новке анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, асбестоцементных труб 

 - разбирать кирпичные своды всех видов 

 - выкладывать конструкции из стеклоблоков и заполнять прое-

мы из стеклопрофилита 

 - устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакет-

ные подмости на пальцах и выдвижных штоках 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

стен, расшивки швов, утепления и облицовки стен 

 - пользоваться инструментом для кладки конструкции из стек-

лоблоков 

 - пользоваться оборудованием, инструментом, приспособлени-

ями при ремонте и замене участков кирпичных, бутовых фун-

даментов и стен 
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 - укладывать элементы и детали из стали и других материалов 

в кладку 

 - пользоваться инструментом при кладке колодцев постоянного 

сечения и коллекторов прямоугольного сечения, элементов ка-

менных конструкций при строительстве мостов и гидротехни-

ческих сооружений 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для разбор-

ки старой кладки 

 - подготовка площадки для проведения работ по устройству 

КОК 

 - проверка работоспособности и исправности инструмента 

 - подготовка элементов металлических и деревянных каркасов 

КОК 

 - разметка поверхностей 

 - монтаж элементов металлических и деревянных каркасов 

КОК 

 - выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов 

 

знать - основные виды стеновых материалов 

 - сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых мате-

риалов 

 - правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов 

 - способы и правила очистки кирпича от раствора 

 - правила перемещения и складирования грузов 

 - основные виды и правила применения такелажной оснастки, 

стропов и захватных приспособлений 

 - способы и последовательность приготовления растворов для 

кладки, состав растворов 

 - виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для 

приготовления раствора и правила их применения 

 - производственная сигнализация при выполнении такелажных 

работ 

 - инструкции по использованию, эксплуатации, хранению при-

способлений, инструментов и других технических средств, ис-

пользуемых в подготовительных и такелажных работах 

 - способы и виды кладки простейших конструкций 

 - способы и правила рубки кирпича и применяемый инстру-

мент 

 - способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент 

 - способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке 

 - устройство, назначение и правила применения ручного ин-

струмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки 

кладки 

 - инструкции по использованию, эксплуатации, хранению при-

способлений, инструментов, измерительных приборов и других 

технических средств, используемых при кладке 

 - виды брака и способы его предупреждения и устранения 

 - способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизо-

ляционными материалами 

 -  основные свойства стеновых материалов и растворов, а 

также гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, 

применяемых для изоляции фундаментов и стен 

 - правила выполнения цементной стяжки 

 - виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства 
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 - виды и правила безопасного выполнения работ при устрой-

стве гидроизоляции 

 - способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича 

и забутки 

 - правила и приемы кладки стен и перевязки швов 

 - правила и способы каменной кладки в зимних условиях 

 - правила и приемы установки перемычек вручную и с исполь-

зованием грузоподъемного оборудования 

 - способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, 

гнезд и отверстий 

 - основные виды деталей и сборных конструкций, применяе-

мых при возведении каменных зданий и сооружений 

 - назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневма-

тического и электрифицированного инструмента 

 - правила по охране труда при применении пневматического и 

электрифицированного инструмента 

 - требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и 

монтируемых сборных железобетонных конструкций 

 - типы и предназначение инструментов и приспособлений для 

разборки кирпичных сводов всех видов 

 - способы и правила разборки кирпичных сводов всех видов 

 - способы и правила расшивки швов ранее выложенной кладки 

 - способы и правила замены подоконных плит и отдельных 

ступеней лестниц 

 - способы и правила заделки швов в сборных железобетонных 

конструкциях, перекрытиях и покрытиях 

 - способы и правила установки анкерных устройств перекры-

тий, стен и перегородок при выполнении кирпичной кладки 

зданий и сооружений 

 - способы и правила установки сборных асбестовых и железо-

бетонных элементов 

 - способы и правила кладки стеклоблоков 

 - способы и правила заполнения проемов стеклопрофилитом 

 - способы и правила устройства монолитных участков пере-

крытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий 

и сооружений 

 - основные виды сборных конструкций, применяемых при воз-

ведении каменных зданий и сооружений 

 - требования, предъявляемые к качеству монтажа сборных же-

лезобетонных конструкций 

 - виды и правила использования средств индивидуальной за-

щиты, применяемых для безопасного выполнения работ 

 - правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно исполь-

зуемых в работе 

 - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 - правила транспортировки и складирования материалов, дета-

лей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны 

 - назначение и правила применения используемых инструмен-

та, приспособлений и инвентаря 

 - правила раскроя металлических профилей и деревянных 

брусков для каркасов 

 - способы и приемы разметки мест установки каркасно-

обшивных конструкций 

 - правила раскроя металлических профилей и деревянных 
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брусков каркасов 

 - правила чтения рабочих чертежей 

 - правила устройства металлических и деревянных каркасов, в 

том числе с проемами, различных каркасно-обшивных кон-

струкций 

 - правила транспортировки и складирования строительных ли-

стовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных 

материалов, приспособлений и инструмента в пределах рабо-

чей зоны 

 - назначение и правила применения используемых инструмен-

та, приспособлений и инвентаря 

 - правила раскроя строительных листовых и плитных материа-

лов, тепло- и звукоизоляционных материалов 

 - правила чтения рабочих чертежей 

 - правила крепления строительных листовых и плитных мате-

риалов на металлические и деревянные каркасы 

 - технология приготовления шпаклевочных составов  

 - правила заделки стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами КОК 

 - правила транспортировки и складирования гипсовых пазо-

гребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах ра-

бочей зоны 

 - назначение и правила применения используемых инструмен-

та, приспособлений и инвентаря 

 - правила раскроя гипсовых пазогребневых плит 

 - правила чтения рабочих чертежей 

 - технология приготовления растворов из сухих строительных 

смесей для монтажа гипсовых пазогребневых плит 

 - порядок монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит 

 - правила крепления конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит к стенам, полу, потолку. 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 299 

на освоение МДК 147 

на учебную практику 144 

на производственную практику 36 

Самостоятельная работа: 5 

Промежуточная  аттестация  12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1  Структура профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Коды 

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Объем образо-

вательной про-

граммы 

Объем профессионального мо-

дуля, час 
Практика 

Самосто-

ятельная 

работа 

студента, 

часов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Произ-

водствен-

ная, часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторных и 

практиче-

ских заня-

тий 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

ПК 5.1,  

ПК 5.2,  

ПК 5.3 

Раздел 1.  МДК.05.01 
Производство работ по 

профессии каменщик  

89 87 28 - - - - 

ПК 5.4, 

ПК 5.5, 

ПК 5.6 

Раздел 2.  МДК.05.02 
Производство работ по 

профессии монтажник кар-

касно-обшивных кон-

струкций  

58 51 14 - - - 5 

ПК 5.1-ПК 5.6 Учебная практика 108 - - - 108 - 
- 

- 

ПК 5.1-ПК 5.6 
Производственная прак-

тика  
36 - - - - 36 

- 

- 

 Промежуточная аттеста-

ция 
12 

      

 Всего: 299 138 42  108 36 5 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

в часах 

1 2 3 

МДК.05.01  Производство работ по профессии каменщик                                                                                                                          89 

 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о зданиях. Классификация зданий. Основные элементы здания. Кон-

структивные схемы зданий.   
2 

Общие сведения о каменной кладке. Каменная кладка. Виды и назначение. Правила 

резки кладки. Элементы каменной кладки. Архитектурно-конструктивные элементы 

стен. 

4 

Инструменты, приспособления и инвентарь для производства каменных работ. Ин-

струменты для кирпичной кладки. Малогабаритные ручные приспособления. 
2 

Организация рабочего места и труда каменщика. Рабочее место каменщика. Оснаще-

ние рабочего места каменщика. Организация труда каменщика. 
2 

Технология кирпичной кладки. Система перевязки кладки. Способы кладки. После-

довательность кладки. Транспортировка, складирование и подача кирпича. Подача 

раствора. Расстилание и разравнивание раствора. Кладка стен. Кладка углов. Кладка 

перемычек, колодцев. Кладка перемычек, колодцев. Армированная кладка. Кладка 

облегченных конструкций. Устройство деформационных швов.   

12 

Бутовая и бутобетонная кладка. Способы выполнения бутовой и бутобетонной клад-

ки. Выполнение кладки с виброуплотнением.  
4 

Кладка из природного и искусственного камня. Кладка конструкций из керамических 

камней. Кладка конструкций из искусственных камней. Виды растворов для кладки 

из керамических и искусственных камней. Контроль качества кладки. Кладка кон-

струкций из керамических и искусственных камней. Кладка конструкций из керами-

ческих и искусственных камней 

 

6 

Лицевая кладка и облицовка стен. Лицевая кладка. Облицовка стен. Требования к ли-

цевой кладке. Облицовка зданий кирпичом. Облицовка зданий природными камнями 

и плитами. Облицовка ранее выложенных стен. Облицовка одновременно с кладкой. 

Декоративная кладка. Требования к качеству работ. 

8 
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Гидроизоляция каменных конструкций. Виды и назначение гидроизоляции. Техноло-

гия и правила устройства гидроизоляции. Требования к качеству работ. Техника без-

опасности.  

4 

Монтажные работы при возведении кирпичных зданий. Ознакомление с монтажными 

работами. Монтажные инструменты и приспособления. Методы монтажа. Способы 

монтажа. Подъем и установка конструкций. Монтажные работы при возведении кир-

пичных зданий. Заделка стыков. Требования к качеству монтажа.  

6 

Общие сведения о каменных работах в зимнее время.Производство каменных работ в 

зимнее время.. Кладка способом замораживания. Кладка на растворах с химическими 

добавками. Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки. 

4 

Ремонт каменных конструкций. Инструмент для разборки и ремонта кладки. Разбор-

ка, ремонт и восстановление кладки. Ремонт облицовки. Замена плит. Усиление и 

подводка фундамента.  

4 

Требования техники безопасности при возведении, реконструкции каменных стен 1 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое  занятие 1. Чтение чертежей конструктивных схем зданий 2 

Практическое  занятие 2. Инструменты, приспособления, инвентарь для каменной 

кладки 
2 

Практическое  занятие 3. Материалы для каменной кладки 2 

Практическое  занятие 4. Основные приемы кирпичной кладки 2 

Практическое  занятие 5.  Организация труда каменщика 2 

Практическое  занятие 6. Кладка из бетонных  и природных камней  неправильной 

формы 
2 

Практическое  занятие 7.  Кладка по однорядной (цепной) системе 2 

Практическое  занятие 8.  Кладка по многорядной системе 2 

Практическое  занятие 9. Лицевая  кладка. Декоративная кладка 2 

Практическое  занятие 10. Кладка перемычек и арок 2 

Практическое  занятие 11. Монтажные работы при выполнении каменной кладки 2 

Практическое  занятие 12. Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоля-

ции 
2 

Практическое  занятие 13. Контроль качества каменной кладки 2 

Практическое  занятие 14. Ремонт и восстановление каменной кладки 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Курсовой проект – не предусмотрен планом - 
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Учебная практика  72 

МДК.05.02  Производство работ по профессии монтажник каркасно-обшивных конструкций 58 

 Содержание учебного материала  

Общие сведения о «сухой отделке». Подготовка различных поверхностей к монтажу 

КОК. Инструменты, приспособления, инвентарь для подготовки поверхности к мон-

тажу КОК. Организация труда на рабочем месте. 

2 

Виды и свойства материалов и изделий для каркасов КОК. Виды и свойства листовых 

и плитных материалов для КОК.  Виды и свойства вспомогательных материалов для 

КОК. Выбор листовых и плитных материалов в зависимости от температурно-

влажностного режима. Межкомнатные перегородки помещений. Подвесные потолки. 

6 

Инструменты для монтажа КОК. Организация труда на рабочем месте. ТБ при мон-

таже КОК. Инструменты для разметки поверхностей под монтаж КОК. Разметка по-

верхностей под монтаж КОК. 

6 

Технология монтажа металлических каркасов. Изготовление и монтаж каркаса для 

перегородок. Конструкция основных узлов и элементов перегородок. Подготовка ли-

стовых материалов к монтажу. Технология монтажа деревянных каркасов. Особенно-

сти производства работ в местах примыканий различных конструкций. Бескаркасная 

облицовка стен.  Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен. 

6 

Технология монтажа многослойных перегородок. Облицовка инженерных коммуни-

каций. Монтаж тепло-звукоизоляционных материалов. Крепление навесного обору-

дования.  

2 

Изготовление, порядок монтажа каркаса подвесных потолков П112,  П113 и П131 2 

Технология монтажа плит Аквапанель внутренняя и наружная 2 

Устройство КОК сложной геометрической формы. Технология изгиба гипсовых плит 

и панелей 
2 

Подготовка поверхностей для шпаклевочных работ. Технология производства шпа-

клевочных работ. Контроль качества при производстве работ. Инструменты и мате-

риалы для производства шпаклевочных работ. Подготовка оснований к финишной 

отделке. Приемы шпаклевания поверхностей. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

 

6 

Сборные основания пола. Устройство перегородок из пазогребневых плит. Внутрен-

няя облицовка наружных стен пазогребневыми плитами.  
2 

Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола. 1 

Практические и лабораторные занятия 14 
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Практическое занятие № 1. Разработка инструкционно-технологической карты для 

выполнения работ по подготовке поверхностей под монтаж КОК 
2 

Практическое занятие № 2. Составление инструкционно-технологической карты 

"Разметка поверхностей под монтаж КОК" 
2 

Практическое занятие № 3. Разработка инструкционно-технологической карты на об-

лицовку поверхности ГСП 
2 

Практическое занятие № 4. Разработка инструкционно-технологической карты на 

монтаж ГСП 
2 

Практическое занятие № 5. Разработка инструкционно-технологической карты на 

укладку и закрепление тепло-звукоизоляционных и пароизоляционных материалов 
2 

Практическое занятие № 6. Разработка инструкционно-технологической карты на 

выполнение финишной  отделки поверхностей 
2 

Практическое занятие № 7. Разработка инструкционно-технологической карты на 

устройство перегородки из гипсовых пазогребневых плит 
2 

Самостоятельная работа 5 

Выполнить презентацию на тему: «Выбор сухой строительной смеси в зависимости 

от области применения» 
1 

Выполнить презентацию на тему: «Основные ошибки при работе с гипсовыми строи-

тельными плитами» 
2 

Выполнить презентацию на тему: «Ремонт поверхностей, выполненных с использо-

ванием комплектных систем сухого строительства» 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Курсовой проект – не предусмотрен планом - 

Учебная практика  36 

Производственная практика  36 

Квалификационный экзамен 8 

Всего 299 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

- кабинета «Технология и организация строительного производства» 

мастерских:  по каменной кладке и по монтажу каркасов сухому строительству 

лабораторий: - 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- тематические стенды, плакаты, 

- комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- доска. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 3.2 Информационное обеспечение обучени 

 Основные источники: 

 
1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: 

Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

280 с.  

2. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

3. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

4. Строительные конструкции: учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М.: РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

5. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А. Шеришевский  — М.: 

Архитектура-С, 2005. — 176 с 

6. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 268 с. 

7. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.: НИЦ ИНФРА, -М.,2018. 

- 208 с. 

8. Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  

9. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений.  

10. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования  к проектной и  рабочей 

документации. 

11. Профессиональный стандарт. Каменщик. 
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12. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

Минрегионразвития, М., 2011 г. 

13. СНиП 23-01-99 Строительная климатология 

14. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

15. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

16. СП 29. 13330. 2011 " СниП 2.03.13-88. Полы" 

17. СП 42.13330. 2011 "СНиП  2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

18. СП 44. 13330. 2011 "СНиП 2.09.04 - 87* Административные и бытовые здания" 

19. СП 54. 13330. 2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" 

20. СП55 13330. 2011 "СНиП 31-02-2003 Дома жилые одноквартирные" 

21. СП 56. 13330. 2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" 

22. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. 

23. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 444 с. 

24. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

Минрегионразвития, М., 2016 г. 

25. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003.  Минрегионразвития, М., 2012 г. 

26. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. 

Минрегионразвития, М., 2017 г.  

27. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. 

Минрегионразвития, М., 2017 г. 

28. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции  Актуализированная редакция 

СНиП II-22-81*. Минрегионразвития, М., 2012 г. 
29. ГОСТ 28013-98

* 
Растворы строительные. Общие технические условия. 

30. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

31. СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

32. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 

33. Елизарова В.А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 304 с.  

34. ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия. 

35. Комплектные системы КНАУФ Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит для жи-

лых, общественных и производственных зданий. Материалы для проектирования и рабочие 

чертежи узлов. Шифр М8.10/2007. Выпуск 2 

36. Комплектные системы КНАУФ Конструкции с применением армированных цементно-

минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя. Материалы для проектирования и рабочие 

чертежи узлов. Шифр М24.03/2007 

37. Профессиональный стандарт. Каменщик. 

38. Профессиональный стандарт. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

39. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  

40. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

41. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

42. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

43. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.031.9-2.07 «Комплектные 

системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит на 

металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных 

зданий. Выпуск 3 «Перегородки. Рабочие чертежи» 

44. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.045.9-2.08 «Комплектные 

системы КНАУФ. Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит 

и гипсоволокнистых листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, 

общественных и производственных зданий. Рабочие чертежи» 
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45. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.073.9-2.08 «Комплектные 

системы КНАУФ. Облицовки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит 

ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие 

чертежи» 

46. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ. -М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. – 

М.: Академия, 2015. – 368 с. 

2. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. 

Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

3. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник для сред. 

Проф. Образования  / И.А. Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 215 с. 

4. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М.И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и  

наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК.5.1. Подготовка и 

кладка простейших 

каменных 

конструкций  

Оценка «Отлично» - студент 

глубоко изучил учебный ма-

териал; последовательно и ис-

черпывающе отвечает на по-

ставленные вопросы; умеет 

пользоваться справочной ли-

тературой, наглядными посо-

биями, и другими средствами; 

свободно применяет получен-

ные знания и приемы работы с 

инструментами на практике в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами; соблюдает 

трудовую дисциплину и уста-

новленный рабочий порядок; 

грамотно организует свое ра-

бочее место; вполне самостоя-

тельно выполняет задание в 

полном объеме, с надлежащим 

качеством и в обозначенные 

сроки; соблюдая технологиче-

скую последовательность 

процессов; рассчитывает ма-

териалы в соответствии с за-

данием и требованиями охра-

ны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

 

Оценка «Хорошо» - студент 

твердо знает учебный матери-

ал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при 

ответе серьезных ошибок; 

умеет пользоваться справоч-

ной литературой, наглядными 

пособиями и другими сред-

ствами; умеет применять по-

лученные знания на практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен/дифференцированный 

зачет в форме собеседования. 

Практические задания: 

по постановке задачи по обра-

ботке информации в заданной 

сфере деятельности, анализу 

предметной области, сбору и 

обработке исходной информа-

ции – письменно; 

защита отчетов по практиче-

ским работам – устно аргумен-

тировать выполнение задания. 

Экспертное наблюдение вы-

полнения практических работ 

на учебной и производствен-

ной практиках - оценка про-

цесса, оценка результатов. 

ПК.5.2. Гидроизоля-

ция, кладка и разборка 

простых стен 

ПК.5.3. Устройство и 

ремонт стен и камен-

ных конструкций 

средней сложности 

ПК 5.4. Устройство 

КОК из листовых и 

плитных материалов 

ПК 5.5.  Отделка по-

верхностей зданий и 

сооружений с исполь-

зованием строитель-

ных листовых и плит-

ных материалов 

ПК 5.6. Устройство 

КОК сложной геомет-

рической формы 

ОК1.Выбирать спосо-

бы решения задач 

профессиональной де-

ятельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

ОК2.Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности 

ОК3.Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-



456 

 

нальное и личностное 

развитие 

соблюдает трудовую дисци-

плину и установленный рабо-

чий порядок; организует свое 

рабочее место; выполняет за-

дание в полном объеме, с не-

большими неточностями, мел-

кими недочетами, в обозна-

ченные сроки; соблюдая тех-

нологическую последователь-

ность процессов; применяет 

правильные приемы работы с 

инструментами;  приготавли-

вает растворы, необходимые 

для выполнения работ при 

производстве штукатурных 

работ и монтаже каркасно-

обшивных конструкций; рас-

считывает материалы в соот-

ветствии с заданием и требо-

ваниями охраны труда, техни-

ки безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окру-

жающей среды. 

 

Оценка«Удовлетворительно»  

студент знает лишь основной 

материал; на заданные вопро-

сы отвечает недостаточно чет-

ко и полно, что требует до-

полнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; за-

трудняется использовать 

справочную литературу, 

наглядные пособия и другие 

средства; не соблюдает трудо-

вую дисциплину и установ-

ленный рабочий порядок; не-

достаточно хорошо организо-

вывает рабочее место; задания 

выполняет не в полном объе-

ме, допускает ошибки в ходе 

выполнения заданий, не укла-

дывается в обозначенные сро-

ки; недостаточнополно со-

блюдает технологическую по-

следовательность процессов; 

не умело работает с инстру-

ментами; допускает ошибки 

при расчетах  материалов в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожар-

ОК4.Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

ОК5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста 

ОК6.Проявлять граж-

данско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей 

ОК7.Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

ОК8.Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной де-

ятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

ОК9.Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

ОК11. Использовать 
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знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ной безопасности и охраны 

окружающей среды. 
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1.Паспорт программы учебной практики УП.05.01 
1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 Учебная практика по профессии каменщик 

направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей слу-

жащих. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения програм-

мы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 - подготовки материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструк-

ций 

 - кладки простейших каменных конструкций 

 - заполнения каналов и коробов, устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых 

стен 

 - кладки и разборки простых стен 

 - установки элементов каменных конструкций 

 - кладки и ремонта стен и каменных конструкций средней сложности 

уметь: 

 - пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и 

столбов 

 - пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора 

 - пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособле-

ниями 

 - пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты 

 - соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строитель-

ной площадке 

 - определять сортамент и объемы применяемого материала 

 - пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков 

 - расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций 

 - пользоваться инструментом для рубки кирпича 

 - пользоваться инструментом для тески кирпича 

 - пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в 

кладке 

 - читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов теп-

лоизоляционными материалами 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки 

 - расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при выполнении гидро-

изоляционных работ 

 - расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях возводимых стен 

 - владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, армированной, декоративной 

 - выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов 

 - выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного 

прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками 

 - пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже перемычек 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, гнезд и отверстий 



459 

 

 - пользоваться механизированным инструментом для пробивки проемов, гнезд, борозд и 

отверстий 

 - пользоваться механизированным инструментом при разборке кладки 

 - пользоваться инструментом для кладки кирпичных сводов и арок всех видов 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для расшивки швов 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для демонтажа и мон-

тажа подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями при заделке швов 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при монтаже железобе-

тонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, бал-

конных плит, ступеней, оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и 

плит 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств пе-

рекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб 

 - разбирать кирпичные своды всех видов 

 - выкладывать конструкции из стеклоблоков и заполнять проемы из стеклопрофилита 

 - устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и 

выдвижных штоках 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки стен, расшивки швов, утеп-

ления и облицовки стен 

 - пользоваться инструментом для кладки конструкции из стеклоблоков 

 - пользоваться оборудованием, инструментом, приспособлениями при ремонте и замене 

участков кирпичных, бутовых фундаментов и стен 

 - укладывать элементы и детали из стали и других материалов в кладку 

 - пользоваться инструментом при кладке колодцев постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения, элементов каменных конструкций при строительстве мостов и гидротех-

нических сооружений 

 - пользоваться инструментом и приспособлениями для разборки старой кладки 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначально-

го практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 5.1 Подготовка и кладка простейших каменных конструкций 

ПК 5.2 Гидроизоляция, кладка и разборка простых стен 

ПК 5.3 Устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1 Дневник учебной практики 

2 Отчет по учебной практике 

3 Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4 Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий и 

другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 часов. 



461 

 

2. Структура и содержание учебной практики   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Подготовка и кладка 

простейших камен-

ных конструкций 

Выполнение подготовки и 

кладки простейших камен-

ных конструкций 

Задачи практики. Вводное занятие. Задание темы практики. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Организация рабочего места и труда 

каменщика. Выполнение разметки. Освоение приемов приго-

товления растворов для каменной кладки. Приготовление рас-

твора. Способы кладки. Последовательность кладки. Кладка 

простейших каменных конструкций. Расстилание и разравни-

вание раствора 

36 
ОК.1-ОК.11 

ПК 5.1 

Гидроизоляция ка-

менных конструк-

ций 

Выполнение гидроизоля-

ции, кладки и разборки 

простых стен 

Виды и назначение гидроизоляции. Технология и правила 

устройства гидроизоляции. Требования к качеству работ. 

Техника безопасности. 

18 
ОК.1-ОК.11 

ПК.5.2 

Ремонт каменных 

конструкций 

Устройство и выполнение 

ремонта стен и каменных 

конструкций средней слож-

ности 

Разборка, ремонт и восстановление кладки. Ремонт облицов-

ки. Усиление и подводка фундамента 
18 

ОК.1-ОК.11 

ПК 5.3 

Промежуточная ат-

тестация  

 Дифференцированный зачѐт  ОК 1-11 

ПК 5.1 –ПК.5.3 

  Всего 72  
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3 Условия реализации программы практики 
 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.05.01 Учебная практика по профессии каменщик,  в колле-

дже разработана следующая документация:  

- положение об учебной практике; 

- рабочая программа учебной  практики; 

- КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

 

мастерской по кирпичной кладке. 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по каменным работам:  

 

 - рабочее место мастера производственного обучения, доска;  

 - учебная литература, материалы;  

 - тренировочные места для каменных работ;  

 - технологические карты;  

 - образцы каменных материалов. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по монтажу каркасно-обшивных кон-

струкций:  

 

 - рабочее место мастера производственного обучения, доска;  

 - учебная литература, материалы;  

 - тренировочные места для выполнения кладки;  

 - технологические карты;  

 - плакаты; 

 - стеллажи для складирования каменных изделий, оборудования и инструмента для камен-

ных работ. 

2. Инструменты и приспособления: 

 

- кирпич разного цвета 

- раствор 

- правило 1.5 м 

- кельма 

- расшивка для формирования швов плоская 

- расшивка для формирования швов вогнутая 

- молоток–кирочка 

- рулетка 3 м 

- складной метр - 1.5 м (2 м) 

- шнур-отвес 

- уровень коробчатый 600 мм 

- уровень строительный 1500 мм 

- угольник металлический 

- транспортир-угломер 
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- шнур-причалка 

- камнерезный станок 

- диски алмазные   

- резервуар для раствора   

- тачка строительная  

- контейнер для отходов 

- ведро 15 л 

- лопата совковая 

- корзина для мусора 

- строительный карандаш 

- ножницы 

- ветошь 

- губка хозяйственная 

- щѐтка-сметка с деревянной ручкой 

- совок 

- бумага миллиметровая 

Средства индивидуальной защиты: 

- перчатки 

- маска техническая 

- очки защитные  закрытого типа 

- наушники 

- ботинки рабочие 

- рабочая куртка 

- комбинезон 

3. Средства обучения: 

- мультимедийный проектор. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1 Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: Учеб-

ное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 

с.  

2 Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

3 Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – Инже-

нерия, 2017. – 196с 

4 Строительные конструкции: учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М.: РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

5 Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А. Шеришевский  — М.: 

Архитектура-С, 2005. — 176 с 

6 Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИН-

ФРА-М, 2018. — 268 с. 

7 Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.: НИЦ ИНФРА, -М.,2018. 

- 208 с. 

8 Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  

9 ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей до-

кументации архитектурных и конструктивных решений.  

10 ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования  к проектной и  рабочей документа-

ции. 
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11 Профессиональный стандарт. Каменщик. 

12 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

Минрегионразвития, М., 2011 г. 

13 СНиП 23-01-99 Строительная климатология 

14 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

15 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

16 СП 29. 13330. 2011 " СниП 2.03.13-88. Полы" 

17 СП 42.13330. 2011 "СНиП  2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений" 

18 СП 44. 13330. 2011 "СНиП 2.09.04 - 87* Административные и бытовые здания" 

19 СП 54. 13330. 2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" 

20 СП55 13330. 2011 "СНиП 31-02-2003 Дома жилые одноквартирные" 

21 СП 56. 13330. 2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" 

22 СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. 

23 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 444 с. 

24 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

Минрегионразвития, М., 2016 г. 

25 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуа-

лизированная редакция  СНиП 52-01-2003.  Минрегионразвития, М., 2012 г. 

26 СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. 

Минрегионразвития, М., 2017 г.  

27 СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. 

Минрегионразвития, М., 2017 г. 

28 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции  Актуализированная редакция 

СНиП II-22-81*. Минрегионразвития, М., 2012 г. 

29 Дополнительные источники: 

30 Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. – 

М.: Академия, 2015. – 368 с. 

31 Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. По-

собие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

32 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник для сред. 

Проф. Образования  / И.А. Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Акаде-

мия", 2014. - 215 с. 

33 Киселев М.И. Геодезия: учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Ака-

демия, 2015. - 384 с. 

34 Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-288с. 

35 Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное по-

собие/ Г.В. Прохорский. – М.: КНОРУС, 2016. – 264 с. 

36 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. – 

3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние). 

37 Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. Ма-

нешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

38 Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. 

Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856с. 

39 Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н. Романен-

кова. - М.: Проспект, 2008.-1232с. 

40 Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна.- 

Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

41 Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие для студ.  высш. 

учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. -М.: Издательский  центр «Акаде-

мия»,2006.с-432с. 
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42 Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие для студентов 

строительных специальностей/Шеришевский  И. А. — М.: Архитектура-С, 2012.— 168 с 

43 Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное пособие/ 

М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 505с. 

44 Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства: учеб. для технику-

мов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин. – М.: Стройиздат, 1988. – 752с.: ил. 

45 Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ М.П.Зимин, 

С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и предпринима-

тельства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.  

46 Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., стер. – М.: 

ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.02 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики УП.05.02 Учебная практика по профессии монтажник 

каркасно-обшивных конструкций направлена на приобретение обучающимися первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностей служащих. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- подготовке площадки для проведения работ по устройству КОК; 

- проверке работоспособности и исправности инструмента; 

- подготовке элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 

- разметке поверхностей; 

- монтажу элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 

- выполнению обрамления дверных, оконных и других проемов; 

- подготовке строительных листовых и плитных и тепло-, звукоизоляционных материалов к 

монтажу; 

- креплению строительных листовых и плитных материалов к каркасам; 

- установке тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК; 

- заделке стыков между строительными листовыми и плитными материалами; 

- подготовке гипсовых пазогребневых плит к монтажу; 

- приготовлению монтажных растворов; 

- монтажу перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и 

дверных проемов. 

уметь: 

- назначать и правильно применять используемый инструмент и приспособления; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- транспортировать и складировать материалы, детали, приспособления и инструмент в преде-

лах рабочей зоны; 

- назначать и правильно применять используемый инструмент, приспособления и инвентарь; 

-  правильно раскраивать металлические профиля и деревянные бруски для каркасов; 

- правильно размечать места установки каркасно-обшивных конструкций; 

- правильно раскраивать металлические профиля и деревянные бруски каркасов; 

- правильно читать рабочие чертежи; 

- правильно устраивать металлические и деревянные каркасы, в том числе с проемами, в раз-

личных каркасно-обшивных конструкциях; 

- правильно транспортировать и складировать строительные листовые и плитные материалы, 

гипсовые пазогребневые плиты, тепло- и звукоизоляционные материалы, приспособления и ин-

струменты в пределах рабочей зоны;  

- правильно применять используемые инструменты, приспособления и инвентарь; 

- правильно раскраивать строительные листовые и плитные материалы, гипсовые пазогребне-

вые плиты, тепло- и звукоизоляционные материалы; 
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- правильно крепить строительные листовые и плитные материалы на металлических и дере-

вянных каркасах; 

- приготавливать шпаклевочные и монтажные составы из сухих строительных смесей; 

- правильно заделывать стыки между строительными листовыми и плитными материалами 

КОК; 

- шпаклевать поверхности из строительных листовых и плитных материалов; 

- выполнять финишную отделку поверхностей из строительных листовых и плитных материа-

лов; 

- выполнять ремонт поверхностей из строительных листовых и плитных материалов; 

- монтировать конструкций из гипсовых пазогребневых плит; 

- крепить конструкции из гипсовых пазогребневых плит к стенам, полу, потолку. 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначаль-

ного практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 5.4 Устройство КОК из листовых и плитных материалов 

ПК 5.5 Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных ли-

стовых и плитных материалов 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

витие 

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

руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы  

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на        

практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Разметка поверх-

ности 

Монтаж элементов 

металлических и 

деревянных карка-

сов КОК.  

Монтаж листовых 

и плитных матери-

алов КОК 

Устройство КОК из листо-

вых и плитных материалов 

Разметка поверхностей для монтажа каркасов КОК. Изготов-

ление и монтаж металлических и деревянных каркасов для 

перегородок. Выполнение основных узлов и элементов пере-

городок. Раскрой ГСП. Выполнение монтажа ГСП. Укладка и 

закрепление теплозвукоизоляционных и пароизоляционных 

материалов. Подготовка к финишной отделке. 

18 
ОК.1- ОК.11; 

ПК.5.4 

Финишная отделка 

поверхностей 

 

Отделка поверхностей зда-

ний и сооружений с ис-

пользованием строитель-

ных листовых и плитных 

материалов.  

Формирование отчетной 

документации по результа-

там работ 

Приготовление растворов из сухих шпаклевочных смесей. 

Осуществление заделки стыков между строительными листо-

выми и плитными материалами. Выполнение шпаклевочных 

работ. Выполнение финишной отделки поверхностей из стро-

ительных листовых и плитных материалов. Выполнять ремонт 

поверхностей из строительных листовых и плитных материа-

лов. 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж». Защита отчета 

18 
ОК.1- ОК.11; 

ПК.5.5 

Промежуточная     

аттестация  

 Дифференцированный зачѐт  ОК.1- ОК.11; 

ПК.5.4 -5.5 

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.05.02 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, в колледже разработана следующая документация:  

- положение об учебной практике; 

- рабочая программа учебной  практики; 

- КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

 мастерской по монтажу каркасно-обшивных конструкций (сухого строительства). 

 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций (сухого строительства):  

 - рабочее место мастера производственного обучения, доска;  

 - учебная литература, материалы;  

 - тренировочные места для каркасно-обшивочных работ;  

 - технологические карты;  

 - образцы материалов КОК. 

  

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций:  

 - рабочее место мастера производственного обучения, доска;  

 - учебная литература, технологические карты, материалы;  

 - тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций;  

 - тренажѐры с различными видами ограждающих конструкций; 

 - тренировочные кабины для шпаклевочных работ; 

 - тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит; 

 - образцы, стенды и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, грун-

товочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпаклѐванных поверхностей;  

 - плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и 

др.; 

 - стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционных 

материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для подго-

товки и монтажа. 

 

2. Инструменты и приспособления: 

Инструменты и приспособления мастерской и рабочих мест мастерской по штукатурным 

работам: 

- ведро 12 л,  

- швабра жѐсткая с ручкой, совок, щѐтка, 
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- ветошь,  

- уровень пузырьковый, уровень пузырьковый 2 метра,  

- ѐмкость для приготовления смеси,  

- правило алюминиевое трапециевидное и h-образное,  

- сокол,  

- шпатель, шпатель широкий,  

- шпатели для внутренних и внешних углов, 

- полутѐрок,  

- тѐрка для шлифования, тѐрка губчатая, 

- комплект шлифовальной бумаги для тѐрки,  

- профиль маячковый,  

- сетчатый уголок,  

- разметочный шнур с красящим порошком,  

- строительный карандаш, строительный маркер, 

- кисть-макловица,  

- рулетка,  

- отвес,  

- миксер электрический или электродрель с насадкой,  

- угольник строительный; 

- перчатки прочные,  

- очки защитные,  

- защитные беруши,  

- респиратор,  

- спецодежда; 

- шкаф для хранения инструментов;  

- стеллажи для хранения материалов;  

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Инструменты и приспособления мастерской и рабочих мест мастерской по монтажу кар-

касно-обшивных конструкций 

- штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками;  

- насадка миксерная (разных типов);  

- фонарь аккумуляторный или светодиодный;  

- удлинитель электрический (25 м.; 50м.); 

- шлифовальная машина электрическая;  

- перфоратор с набором свѐрл и патроном;  

- рубанок обдирочный;  

- уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.;  

- уровень магнитный 0,6м;  

- рулетка, 5м;  

- скелетный пистолет для нанесений клея (герметика);  

- резиновый молоток «киянка»; 

- ножовка;  

- нож для минераловатных плит;  

- валик игольчатый;  

- комплект свѐрл и бит;  

- строительный степлер;  

- зубило ручное; 

- молоток строительный;  

- плоскогубцы;  

- угольник большой (1000*600);  

- угольник малый (400*250); 

- лестница - стремянка (h – 1500 мм);  
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- гвоздодер; 

- маркер; карандаш;  

- строительный штангенциркуль;  

- правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м; 

- металлическая гладилка; 

- бак для воды;  

- шпатель для внутренних и внешних углов;  

- кисти различной ширины 50 - 100 мм;  

- валик малярный; 

- шуруповерт, аккумуляторный насадка угловая для шуруповерта;  

- пила для нарезки профилей;  

- ножницы по металлу (ручные для резки профиля);  

- просекатель для металлических профилей;  

- нож со сменными лезвиями;  

- рубанок кромочный;  

- резак для ГСП узкий и широкий;  

- терка губчатая для заделки стыков аккустических плит и пр. оборудование и инструмен-

ты; 

- перчатки прочные;  

- очки защитные;  

- защитные беруши;  

- респиратор;  

- кепка, бандана, платок; 

- спец.одежда; 

- защитная обувь при работе с тяжелым материалом, защита носка у обуви; 

- шкаф для хранения инструментов;  

- стеллажи для хранения материалов. 

 

3. Средства обучения: 

- мультимедийный проектор. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

 

14. Елизарова В.А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 304 с.  

15. ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия. 

16. Комплектные системы КНАУФ Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит для 

жилых, общественных и производственных зданий. Материалы для проектирования и рабочие 

чертежи узлов. Шифр М8.10/2007. Выпуск 2 

17. Комплектные системы КНАУФ Конструкции с применением армированных цементно-

минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя. Материалы для проектирования и рабочие черте-

жи узлов. Шифр М24.03/2007 

18. Профессиональный стандарт. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

19. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  
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20. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

21. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

22. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

23. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.031.9-2.07 «Комплектные си-

стемы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит на металличе-

ском и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий. Выпуск 3 

«Перегородки. Рабочие чертежи» 

24. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.045.9-2.08 «Комплектные си-

стемы КНАУФ. Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит и гип-

соволокнистых листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и про-

изводственных зданий. Рабочие чертежи» 

25. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.073.9-2.08 «Комплектные си-

стемы КНАУФ. Облицовки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих 

конструкций для жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие чертежи» 

26. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ. -М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 176 с. 

4. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 192 с. 

5. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ. -М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

224 с.  

6. Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.knauf.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knauf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руководи-

телем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета по учебной прак-

тике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК.5.4 Устройство КОК из листовых и 

плитных материалов 

 

- складировать и транспортировать материалы 

для монтажа каркасов КОК; 

- проверять работоспособность и исправность ин-

струментов; 

- резать, гнуть различные виды профилей по раз-

меру; 

- удлинять профили; 

- приклеивать уплотнительную ленту к металли-

ческим профилям; 

- подготавливать элементы деревянного каркаса 

необходимой длины; 

- размечать поверхности; 

- применять приборы и приспособления для раз-

метки и пространственной ориентации поверхно-

стей и элементов конструкций; 

- пользоваться установленной технической доку-
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ментацией; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование, и инструмент для подготовки и мон-

тажа каркасов КОК; 

- осуществлять монтаж металлических и деревян-

ных каркасов конструкций стен, перегородок, об-

лицовок в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; 

- монтировать каркасы потолков с применением 

стандартных подвесов с учетом проектного по-

ложения светильников, электроприборов, венти-

ляции; 

- транспортировать и складировать строительные 

листовые и плитные изделия, тепло- и звукоизо-

ляционные материалы; 

- осуществлять разметку и раскрой строительных 

листовых и плитных материалов, тепло- и звуко-

изоляционных материалов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-

тажа строительных листовых и плитных, тепло- и 

звукоизоляционных материалов; 

- пользоваться установленной технической доку-

ментацией; 

- крепить строительные листовые и плитные ма-

териалы в проектное положение к каркасу, сты-

ковать листы, устраивать внутренние и внешние 

углы и места сопряжения с дверными коробками, 

с полом и потолком; 

- устанавливать и закреплять различные виды 

тепло- и звукоизоляционных, пароизоляционных 

материалов; 

- вырезать круглые и прямолинейные отверстия 

для установочных элементов; 

- приготавливать шпаклевочные смеси для задел-

ки стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами КОК; 

- применять СИЗ при установке листовых и плит-

ных, тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- очищать и грунтовать поверхности перед нане-

сением шпаклевочных составов; 

- устанавливать защитные элементы (уголки, лен-

ты и профили); 

- приготавливать шпаклевочные составы из сухих 

строительных смесей; 
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- наносить шпаклевочные составы при заделке 

стыков между листовыми и плитными материа-

лами с различными типами кромок, углублений 

от шурупов; 

- устанавливать армирующие бумажные ленты с 

синтетическими волокнами при заделке стыков 

между листовыми и плитными материалами; 

- выбирать и использовать инструменты и при-

способления для выполнения шпаклевочных ра-

бот при заделке стыков; 

- применять СИЗ при выполнении работ по за-

делке стыков. 

ПК.5.5    Отделка поверхностей зданий и 

сооружений с использованием 

строительных листовых и плитных 

материалов 

 

 

- транспортировать и складировать гипсовые па-

зогребневые плиты; 

- осуществлять разметку и раскрой гипсовых па-

зогребневых плит; 

- осуществлять разметку поверхностей помеще-

ния для определения мест установки перегородок 

и облицовок из гипсовых пазогребневых плит; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-

тажа гипсовых пазогребневых плит; 

- пользоваться установленной технической доку-

ментацией; 

- приготавливать растворы из сухих строитель-

ных смесей для монтажа гипсовых пазогребневых 

плит; 

- монтировать конструкции из гипсовых пазо-

гребневых плит (одинарные и двойные перего-

родки, облицовки) в соответствии с технической 

документацией: чертежами, эскизами, схемами; 

- соединять конструкции из гипсовых пазогреб-

невых плит со стенами, полом, потолком; 

- устраивать проемы в конструкциях из гипсовых 

пазогребневых плит; 

- укреплять внешние и внутренние углы кон-

струкций из гипсовых пазогребневых плит; 

- применять СИЗ при монтаже гипсовых пазо-

гребневых плит; 

- транспортировать и складировать листовые и 

плитные изделия; 

- осуществлять разметку и раскрой листовых и 

плитных материалов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-
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тажа листовых и плитных материалов; 

- очищать и грунтовать поверхности перед при-

клеиванием листовых и плитных материалов; 

- выявлять отклонения поверхностей помещения 

от плоскости; 

- пользоваться установленной технической доку-

ментацией; 

- вырезать круглые и прямолинейные отверстия 

для установочных элементов; 

- приготавливать монтажные растворы из сухих 

строительных смесей для приклеивания листовых 

и плитных материалов к поверхностям; 

- приклеивать листовые и плитные материалы к 

вертикальным поверхностям помещения и вы-

равнивать их в одной плоскости; 

- приготавливать шпаклевочные смеси для задел-

ки стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами; 

- осуществлять заделку стыков между строитель-

ными листовыми и плитными материалами; 

- применять СИЗ при приклеивании листовых и 

плитных материалов; 

- транспортировать и складировать материалы 

для монтажа сухих сборных стяжек (оснований 

пола); 

- осуществлять разметку и раскрой элементов по-

ла, малоформатных гипсоволокнистых листов 

или цементно-минеральных плит типа «аквапа-

нель», тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-

тажа сухих сборных стяжек (оснований пола); 

- устанавливать кромочную ленту и укладывать 

пароизоляционные материалы; 

- засыпать, разравнивать и уплотнять сухую за-

сыпку; 

- укладывать тепло- и звукоизоляционные мате-

риалы; 

- укладывать и скреплять элементы пола, мало-

форматные гипсоволокнистые листы и цементно-

минеральные плиты типа «аквапанель» в проект-

ное положение; 

- приготавливать шпаклевочные смеси для задел-

ки стыков между элементами сухих сборных стя-

жек (оснований пола); 
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- осуществлять заделку стыков элементами сухих 

сборных стяжек; 

- применять СИЗ при монтаже сухих сборных 

стяжек (оснований пола); 

- определять дефекты и повреждения поверхно-

стей обшивок из листовых и плитных материа-

лов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для ремонта обшивок 

из листовых и плитных материалов; 

- подготавливать материалы, шаблоны для ремон-

та обшивок из листовых и плитных материалов; 

- осуществлять ремонт поверхностей, выполнен-

ных с использованием листовых и плитных мате-

риалов; 

- применять СИЗ при выполнении ремонта обши-

вок из листовых и плитных материалов. 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие компетен-

ции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

-оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач; 

-широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

-демонстрация  ответственности за принятые ре-

шения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практи-

ки в ходе обучения и при решении профессиональ-

ных задач; 

-четкое выполнение обязанностей при работе в ко-

манде и/или выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде; 

-построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 
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особенностей участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК 7. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной специально-

сти 

ОК 9. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; 

- использование современного общего и специали-

зированного программного обеспечения при реше-

нии профессиональных задач 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые);  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы; 

-использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

- использовать знания по финансовой грамотности; 

- планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

код, наименование специальности  

 

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 - подготовки материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструк-

ций; 

 - кладки простейших каменных конструкций; 

 - заполнения каналов и коробов, устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых 

стен; 

 - кладки и разборки простых стен; 

 - установки элементов каменных конструкций; 

 - кладки и ремонта стен и каменных конструкций средней сложности; 

- подготовки площадки для проведения работ по устройству КОК; 

- проверке работоспособности и исправности инструмента; 

- подготовки элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 

- разметки поверхностей; 

- монтажа элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 

- выполнения обрамления дверных, оконных и других проемов; 

- подготовки строительных листовых и плитных, тепло- и вукоизоляционных материалов к 

монтажу; 

- крепления строительных листовых и плитных материалов к каркасам; 

- установки тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК; 

- заделки стыков между строительными листовыми и плитными материалами; 

- подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу; 

- приготовления шпаклевочных и монтажных растворов из сухих смесей; 

- монтажа перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством окон-

ных и дверных проемов; 

- выполнения шпаклевочных работ; 

- выполнения финишной отделки строительных листовых и плитных материалов; 

- ремонта поверхностей из строительных листовых и плитных материалов. 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

 ПК.5.1 Подготовка и кладка простейших каменных конструкций 

 ПК.5.2  Гидроизоляция, кладка и разборка простых стен 

 ПК.5.3 Устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности 
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 ПК.5.4 Устройство КОК из листовых и плитных материалов 

 ПК.5.5 Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных ли-

стовых и плитных материалов 

  
  

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В отчѐте отражается  конкрет-

ная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. Отчет 

содержит следующие документы:  

1. Договор 

2. Дневник производственной практики 

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы из-

делий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.05.01 Произ-

водственная практика по производству работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  в колледже разработана следующая документация:  

  положение о практике; 

  рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

  план-график консультаций и контроля над выполнением студентами 

программы производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

  договоры с организациями по проведению практики; 

  приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование профес-

сиональных компетен-

ций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК.5.1 Подготовка и 

кладка простейших ка-

менных конструкций 

Подготовка материалов, такелажные работы при 

кладке простейших каменных конструкций 
3 

0,16 

Кладка простейших каменных конструкций 3 

ПК.5.2  Гидроизоляция, 

кладка и разборка про-

стых стен 

Устройство цементной стяжки и гидроизоляции про-

стых стен 
6 0,17 

ПК.5.3 Устройство и 

ремонт стен и каменных 

конструкций средней 

сложности 

Кладка и разборка простых стен  3 

0,16 

Ремонт стен и каменных конструкций средней слож-

ности 
3 

ПК.5.4 Устройство КОК 

из листовых и плитных 

материалов 

Разметка поверхности 3 

0,25 Монтаж элементов металлических и деревянных кар-

касов, листовых и плитных материалов каркасно-

обшивных конструкций 

3 

Устройство каркасно-обшивных конструкций 3 

ПК.5.5 Отделка поверх-

ностей зданий и соору-

жений с использованием 

строительных листовых 

и плитных материалов 

Подготовка к финишной отделке. Приготовление 

шпаклевочных и монтажных растворов из сухих сме-

сей. Выполнение шпаклевочных работ.  

3 

0,25 
Финишная отделка стен 3 

Ремонт поверхностей из строительных листовых и 

плитных материалов 
3 

Всего: 36 1 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем 

практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Подготовка материа-

лов, такелажные ра-

боты при кладке про-

стейших каменных 

конструкций 

Подготовка и кладка про-

стейших каменных кон-

струкций 

Содержание:   

Инструктаж по ОТ и ТБ. Организация рабочего места и 

труда каменщика. Выполнение разметки. Освоение прие-

мов приготовления растворов для каменной кладки. Приго-

товление раствора. Способы кладки. Последовательность 

кладки. Кладка простейших каменных конструкций. Рас-

стилание и разравнивание раствора 

6 
ОК.1- ОК.11; 

ПК.5.1 

Устройство цемент-

ной стяжки и гидро-

изоляции простых 

стен 

Гидроизоляция, кладка и 

разборка простых стен 
Содержание:   

Виды и назначение гидроизоляции. Технология и правила 

устройства гидроизоляции. Требования к качеству работ. 

Техника безопасности. Устройство цементной стяжки и 

гидроизоляции простых стен 

6 
ОК.1- ОК.11; 

ПК 5.2 

Кладка и разборка 

простых стен. Ремонт 

стен и каменных кон-

струкций средней 

сложности 

Устройство и ремонт стен и 

каменных конструкций 

средней сложности 

Содержание:   

Кладка простых стен. Ремонт стен и каменных конструк-

ций средней сложности. Разборка, ремонт и восстановле-

ние кладки. Ремонт облицовки. Усиление и подводка фун-

дамента 

6 
ОК.1- ОК.11; 

ПК 5.3 

Разметка поверхности 

Монтаж элементов 

металлических и де-

ревянных каркасов 

КОК 

Монтаж листовых и 

плитных материалов 

КОК 

Бескаркасная обли-

цовка стен 

Устройство КОК из листо-

вых и плитных материалов 
Содержание:   

Разметка поверхностей для монтажа каркасов КОК. Изго-

товление и монтаж металлических и деревянных каркасов 

для перегородок. Выполнение основных узлов и элементов 

перегородок. Раскрой ГСП. Бескаркасная облицовка стен. 

Выполнение монтажа ГСП. Укладка и закрепление тепло-, 

звуко- и пароизоляционных материалов. Устройство мно-

гостлойных перегородок. 

9 
ОК.1- ОК.11; 

ПК 5.4 
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Финишная отделка 

стен 

Ремонт поверхностей 

из строительных ли-

стовых и плитных 

материалов 

Отделка поверхностей зда-

ний и сооружений с ис-

пользованием строитель-

ных листовых и плитных 

материалов. 

Формирование отчетной 

документации по результа-

там работ 

Содержание:   

Подготовка к финишной отделке. Шпаклевание поверхно-

стей ГСП. Выполнение КОК сложной геометрической 

формы. Выполнение монтажа перегородок из гипсовых па-

зогребневых плит. Ремонт поверхностей из строительных 

листовых и плитных материалов. Сдача отчета в соответ-

ствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной КГБПОУ «Бийский государствен-

ный колледж». Защита отчета по практике 

9 
ОК.1- ОК.11; 

ПК 5.5 

Промежуточная атте-

стация  

 
Дифференцированный зачѐт  

ОК.1- ОК.11; 

ПК 5.1 -5.5 

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для проведения производственной практики ПП.05.01 Производственная практика по про-

изводству работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  в колле-

дже разработана следующая документация:  

- положение о производственной практике; 

- рабочая программа производственной  практики; 

- КОС по производственной практике. 

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 мастерской по каменным работам; 

 мастерской по монтажу каркасно-обшивных конструкций (сухого строительства). 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по каменным работам:  

 

 - рабочее место мастера производственного обучения, доска;  

 - учебная литература, места для каменных работ;  

 - технологические карты;  

 - образцы каменных материалов. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций:  

 - рабочее место мастера производственного обучения, доска;  

 - учебная литература, материалы;  

 - тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций;  

 - тренажѐры с различными видами ограждающих конструкций; 

 - тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ; 

 - тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит; 

 - технологические карты;  

 - образцы, стенды и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, грун-

товочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпаклѐванных поверхностей;  

 - плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и 

др.; 

 - стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционных 

материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для подго-

товки и монтажа. 

2. Инструменты и приспособления: 

 

Инструменты и приспособления мастерской и рабочих мест мастерской по штукатурным 

работам: 

- ведро 12 л,  
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- швабра жѐсткая с ручкой, совок, щѐтка, 

- ветошь,  

- уровень пузырьковый, уровень пузырьковый 2 метра,  

- ѐмкость для приготовления смеси,  

- правило алюминиевое трапециевидное,  

- сокол,  

- шпатель, шпатель широкий,  

- шпатели для внутренних и внешних углов, 

- полутѐрок,  

- тѐрка для шлифования, тѐрка губчатая, 

- комплект шлифовальной бумаги для тѐрки,  

- профиль маячковый,  

- сетчатый уголок,  

- разметочный шнур с красящим порошком,  

- строительный карандаш, строительный маркер, 

- кисть-макловица,  

- рулетка,  

- отвес,  

- миксер электрический или электродрель с насадкой,  

- угольник строительный; 

- перчатки прочные,  

- очки защитные,  

- защитные беруши,  

- респиратор,  

- спецодежда; 

- шкаф для хранения инструментов;  

- стеллажи для хранения материалов;  

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Инструменты и приспособления мастерской и рабочих мест мастерской по монтажу кар-

касно-обшивных конструкций: 

- штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками;  

- насадка миксерная (разных типов);  

- фонарь аккумуляторный или светодиодный;  

- удлинитель электрический (25 м.; 50м.); 

- шлифовальная машина электрическая;  

- перфоратор с набором свѐрл и патроном;  

- рубанок обдирочный;  

- уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.;  

- уровень магнитный 0,6м;  

- рулетка, 5м;  

- скелетный пистолет для нанесений клея (герметика);  

- резиновый молоток «киянка»; 

- ножовка;  

- нож для минераловатных плит;  

- валик игольчатый;  

- комплект свѐрл и бит;  

- строительный степлер;  

- зубило ручное; 

- молоток строительный;  

- плоскогубцы;  

- угольник большой (1000*600);  

- угольник малый (400*250); 
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- лестница - стремянка (h – 1500 мм);  

- гвоздодер; 

- маркер; карандаш;  

- строительный штангенциркуль;  

- правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м;  

- правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м; 

- металлическая гладилка; 

- бак для воды;  

- шпатель для внутренних и внешних углов;  

- кисти различной ширины 50 - 100 мм;  

- валик малярный; 

- шуруповерт, аккумуляторный насадка угловая для шуруповерта;  

- пила для нарезки профилей;  

- ножницы по металлу (ручные для резки профиля);  

- просекатель для соединения металлических профилей;  

- нож со сменными лезвиями;  

- рубанок кромочный;  

- резак для ГСП узкий и широкий;  

- терка губчатая для заделки стыков аккустических плит и пр. оборудование и инструмен-

ты; 

- перчатки прочные;  

- очки защитные;  

- защитные беруши;  

- респиратор;  

- кепка, бандана, косынка; 

- спец.одежда; 

- защитная обувь при работе с тяжелым материалом, защита носка у обуви; 

- шкаф для хранения инструментов;  

- стеллажи для хранения материалов. 

 

3. Средства обучения: 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

 

1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: 

Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 280 с.  

2. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

3. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

4. Строительные конструкции: учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М.: РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

5. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А. Шеришевский  — М.: 

Архитектура-С, 2005. — 176 с 

6. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 268 с. 

7. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.: НИЦ ИНФРА, -

М.,2018. - 208 с. 
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8. Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  

9. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений.  

10. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования  к проектной и  рабочей 

документации. 

11. Профессиональный стандарт. Каменщик. 

12. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

Минрегионразвития, М., 2011 г. 

13. СНиП 23-01-99 Строительная климатология 

14. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

15. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

16. СП 29. 13330. 2011 " СниП 2.03.13-88. Полы" 

17. СП 42.13330. 2011 "СНиП  2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

18. СП 44. 13330. 2011 "СНиП 2.09.04 - 87* Административные и бытовые здания" 

19. СП 54. 13330. 2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" 

20. СП55 13330. 2011 "СНиП 31-02-2003 Дома жилые одноквартирные" 

21. СП 56. 13330. 2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" 

22. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. 

23. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 444 с. 

24. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

Минрегионразвития, М., 2016 г. 

25. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003.  Минрегионразвития, М., 2012 г. 

26. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. 

Минрегионразвития, М., 2017 г.  

27. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. 

Минрегионразвития, М., 2017 г. 

28. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции  Актуализированная редакция 

СНиП II-22-81*. Минрегионразвития, М., 2012 г. 

29. Елизарова В.А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 304 с.  

30. ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия. 

31. Комплектные системы КНАУФ Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит для 

жилых, общественных и производственных зданий. Материалы для проектирования и рабочие 

чертежи узлов. Шифр М8.10/2007. Выпуск 2 

32. Комплектные системы КНАУФ Конструкции с применением армированных цементно-

минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя. Материалы для проектирования и рабочие 

чертежи узлов. Шифр М24.03/2007 

33. Профессиональный стандарт. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

34. Профессиональный стандарт. Штукатур. 

35. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  

36. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

37. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

38. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

39. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.031.9-2.07 «Комплектные си-

стемы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит на металличе-

ском и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий. Выпуск 3 

«Перегородки. Рабочие чертежи» 
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40. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.045.9-2.08 «Комплектные си-

стемы КНАУФ. Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит и гип-

соволокнистых листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и про-

изводственных зданий. Рабочие чертежи» 

41. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.073.9-2.08 «Комплектные си-

стемы КНАУФ. Облицовки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ограждающих 

конструкций для жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие чертежи» 

42. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ. -М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. – 

М.: Академия, 2015. – 368 с. 

2. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. 

Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

3. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник для сред. 

Проф. Образования  / И.А. Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 215 с. 

4. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2015. - 384 с. 

5.  Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-288с. 

6. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное 

пособие/ Г.В. Прохорский. – М.: КНОРУС, 2016. – 264 с. 

7. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. – 

3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

8. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. 

Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

9. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. 

Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856с. 

10. Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н. 

Романенкова. - М.: Проспект, 2008.-1232с. 

11. Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна.- 

Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

12. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие для студ.  высш. 

учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. -М.: Издательский  центр 

«Академия»,2006.с-432с. 

13. Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие для 

студентов строительных специальностей/Шеришевский  И.А. — М.: Архитектура-С, 

2012.— 168 с 

14. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное 

пособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

505с. 

15. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства: учеб. для 

техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: 

ил. 

16. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ 

М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и 

предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является оценка уров-

ня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на основании 

данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специальности, Характери-

стики профессиональной деятельности студента во время производственной практики (по профилю специ-

альности), с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специально-

сти) и проверяемые результаты 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

1.  Подготовка и кладка простейших камен-

ных конструкций 

ПК.5.1 Подготовка и кладка простейших камен-

ных конструкций  

ОК.1 - Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК.2 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК.3 – Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК.4 –  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК.5 –  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК.6 –  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК.7 –  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.8 –  Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности; 
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ОК.9 –  Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; 

ОК.10 –  Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК.11 -  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

2.    Выполнение гидроизоляции, кладки и 

разборки простых стен 

ПК.5.2 Гидроизоляция, кладка и разборка про-

стых стен  

ОК.1 - Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК.2 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК.3 – Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК.4 –  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК.5 –  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК.6 –  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК.7 –  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.8 –  Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности; 

ОК.9 –  Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; 

ОК.10 –  Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 
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языках; 

ОК.11 -  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

3.    Устройство и выполнение ремонта стен 

и каменных конструкций средней сложно-

сти 

ПК.5.3 Устройство и ремонт стен и каменных 

конструкций средней сложности  

ОК.1 - Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК.2 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК.3 – Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК.4 –  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК.5 –  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК.6 –  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК.7 –  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.8 –  Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности; 

ОК.9 –  Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; 

ОК.10 –  Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК.11 -  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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4.     Выполнение монтажа КОК из листо-

вых и плитных материалов 

ПК.5.4 Устройство КОК из листовых и плитных 

материалов 

ОК.1 - Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК.2 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК.3 – Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК.4 –  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК.5 –  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК.6 –  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК.7 –  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.8 –  Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности; 

ОК.9 –  Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; 

ОК.10 –  Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК.11 -  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

5.  Выполнение отделки поверхностей стро-

ительными листовыми и плитными матери-

алами 

ПК.5.5 Отделка поверхности зданий и сооруже-

ний с использованием строительных листовых и 

плитных материалов 

ОК.1 - Выбирать способы решения задач профес-
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю спе-

циальности) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем практики 

от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по 

практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК. 5.1 – ПК.5.5 

сиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК.2 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК.3 – Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК.4 –  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК.5 –  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

ОК.6 –  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК.7 –  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.8 –  Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности; 

ОК.9 –  Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; 

ОК.10 –  Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК.11 -  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 



496 

 

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК.5.1 Подготовка и кладка простейших 

каменных конструкций 

 - пользоваться инструментом для разборки буто-

вого фундамента, кирпичной кладки стен и стол-

бов 

 - пользоваться инструментом для очистки кирпи-

ча от раствора 

 - пользоваться такелажной оснасткой, инвентар-

ными стропами и захватными приспособлениями 

 - пользоваться инструментом и оборудованием 

для приготовления раствора 

 - пользоваться средствами индивидуальной за-

щиты 

 - соблюдать требования безопасности при 

нахождении и выполнении работ на строительной 

площадке 

 - определять сортамент и объемы применяемого 

материала 

 - пользоваться инструментом и инвентарем для 

кладки кирпичных и бутовых столбиков 

 - расстилать и разравнивать раствор при кладке 

простейших конструкций 

 - пользоваться инструментом для рубки кирпича 

 - пользоваться инструментом для тески кирпича 

 - пользоваться инструментом и оборудованием 

для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке 

 - читать эскизы и чертежи, непосредственно ис-

пользуемые в работе 

 - пользоваться средствами индивидуальной за-

щиты 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми для заполнения каналов и коробов теплоизо-

ляционными материалами 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми для выполнения цементной стяжки 

 - расстилать и разравнивать раствор при выпол-

нении цементной стяжки 

ПК.5.2 Гидроизоляция, кладка и разборка 

простых стен 

- пользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями при выполнении гидроизоля-

ционных работ 

 - расстилать и разравнивать раствор на горизон-
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тальных поверхностях возводимых стен 

 - владеть основными видами кладки: сплошной, 

облегченной, армированной, декоративной 

 - выполнять перевязку вертикальных, продоль-

ных и поперечных швов 

 - выполнять каменную кладку в зимних условиях 

методом замораживания, искусственного прогре-

ва в тепляках и на растворах с химическими до-

бавками 

 - пользоваться грузоподъемным оборудованием 

при монтаже перемычек 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми для заделки борозд, гнезд и отверстий 

 - пользоваться механизированным инструментом 

для пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий 

 - пользоваться механизированным инструментом 

при разборке кладки 

 - пользоваться инструментом для кладки кирпич-

ных сводов и арок всех видов 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми для расшивки швов 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями для демонтажа и монтажа 

подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми при заделке швов 

 - пользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями при монтаже железобетонных 

балок, плит перекрытий и покрытий, перегоро-

док, лестничных маршей, площадок, балконных 

плит, ступеней, оконных и дверных балконных 

коробок и блоков, подоконных досок и плит 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми при установке анкерных устройств перекры-

тий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, 

асбестоцементных труб 

ПК.5.3 Устройство и ремонт стен и камен-

ных конструкций средней сложности 

- разбирать кирпичные своды всех видов 

 - выкладывать конструкции из стеклоблоков и 

заполнять проемы из стеклопрофилита 

 - устанавливать, разбирать, переустанавливать 

блочные, пакетные подмости на пальцах и вы-

движных штоках 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми для кладки стен, расшивки швов, утепления и 

облицовки стен 

 - пользоваться инструментом для кладки кон-

струкции из стеклоблоков 

 - пользоваться оборудованием, инструментом, 

приспособлениями при ремонте и замене участ-

ков кирпичных, бутовых фундаментов и стен 

 - укладывать элементы и детали из стали и дру-

гих материалов в кладку 
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 - пользоваться инструментом при кладке колод-

цев постоянного сечения и коллекторов прямо-

угольного сечения, элементов каменных кон-

струкций при строительстве мостов и гидротех-

нических сооружений 

 - пользоваться инструментом и приспособления-

ми для разборки старой кладки 

ПК.5.4 Устройство КОК из листовых и 

плитных материалов 

- складировать и транспортировать материалы 

для монтажа каркасов КОК; 

- проверять работоспособность и исправность ин-

струментов; 

- резать, гнуть различные виды профилей по раз-

меру; 

- удлинять профили; 

- приклеивать уплотнительную ленту к металли-

ческим профилям; 

- подготавливать элементы деревянного каркаса 

необходимой длины; 

- размечать поверхности; 

- применять приборы и приспособления для раз-

метки и пространственной ориентации поверхно-

стей и элементов конструкций; 

- пользоваться установленной технической доку-

ментацией; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование, и инструмент для подготовки и мон-

тажа каркасов КОК; 

- осуществлять монтаж металлических и деревян-

ных каркасов конструкций стен, перегородок, об-

лицовок в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; 

- монтировать каркасы потолков с применением 

стандартных подвесов с учетом проектного по-

ложения светильников, электроприборов, венти-

ляции; 

- транспортировать и складировать строительные 

листовые и плитные изделия, тепло- и звукоизо-

ляционные материалы; 

- осуществлять разметку и раскрой строительных 

листовых и плитных материалов, тепло- и звуко-

изоляционных материалов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-

тажа строительных листовых и плитных, тепло- и 

звукоизоляционных материалов; 

- пользоваться установленной технической доку-
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ментацией; 

- крепить строительные листовые и плитные ма-

териалы в проектное положение к каркасу, сты-

ковать листы, устраивать внутренние и внешние 

углы и места сопряжения с дверными коробками, 

с полом и потолком; 

- устанавливать и закреплять различные виды 

тепло- и звукоизоляционных, пароизоляционных 

материалов; 

- вырезать круглые и прямолинейные отверстия 

для установочных элементов; 

- приготавливать шпаклевочные смеси для задел-

ки стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами КОК; 

- применять СИЗ при установке листовых и плит-

ных, тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- очищать и грунтовать поверхности перед нане-

сением шпаклевочных составов; 

- устанавливать защитные элементы (уголки, лен-

ты и профили); 

- приготавливать шпаклевочные составы из сухих 

строительных смесей; 

- наносить шпаклевочные составы при заделке 

стыков между листовыми и плитными материа-

лами с различными типами кромок, углублений 

от шурупов; 

- устанавливать армирующие бумажные ленты с 

синтетическими волокнами при заделке стыков 

между листовыми и плитными материалами; 

- выбирать и использовать инструменты и при-

способления для выполнения шпаклевочных ра-

бот при заделке стыков; 

- применять СИЗ при выполнении работ по за-

делке стыков. 

ПК.5.5 Отделка поверхностей зданий и со-

оружений с использованием строительных 

листовых и плитных материалов 

- транспортировать и складировать гипсовые па-

зогребневые плиты; 

- осуществлять разметку и раскрой гипсовых па-

зогребневых плит; 

- осуществлять разметку поверхностей помеще-

ния для определения мест установки перегородок 

и облицовок из гипсовых пазогребневых плит; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-

тажа гипсовых пазогребневых плит; 

- пользоваться установленной технической доку-



500 

 

ментацией; 

- приготавливать растворы из сухих строитель-

ных смесей для монтажа гипсовых пазогребневых 

плит; 

- монтировать конструкции из гипсовых пазо-

гребневых плит (одинарные и двойные перего-

родки, облицовки) в соответствии с технической 

документацией: чертежами, эскизами, схемами; 

- соединять конструкции из гипсовых пазогреб-

невых плит со стенами, полом, потолком; 

- устраивать проемы в конструкциях из гипсовых 

пазогребневых плит; 

- укреплять внешние и внутренние углы кон-

струкций из гипсовых пазогребневых плит; 

- применять СИЗ при монтаже гипсовых пазо-

гребневых плит; 

- транспортировать и складировать листовые и 

плитные изделия; 

- осуществлять разметку и раскрой листовых и 

плитных материалов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-

тажа листовых и плитных материалов; 

- очищать и грунтовать поверхности перед при-

клеиванием листовых и плитных материалов; 

- выявлять отклонения поверхностей помещения 

от плоскости; 

- пользоваться установленной технической доку-

ментацией; 

- вырезать круглые и прямолинейные отверстия 

для установочных элементов; 

- приготавливать монтажные растворы из сухих 

строительных смесей для приклеивания листовых 

и плитных материалов к поверхностям; 

- приклеивать листовые и плитные материалы к 

вертикальным поверхностям помещения и вы-

равнивать их в одной плоскости; 

- приготавливать шпаклевочные смеси для задел-

ки стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами; 

- осуществлять заделку стыков между строитель-

ными листовыми и плитными материалами; 

- применять СИЗ при приклеивании листовых и 

плитных материалов; 

- транспортировать и складировать материалы 



501 

 

для монтажа сухих сборных стяжек (оснований 

пола); 

- осуществлять разметку и раскрой элементов по-

ла, малоформатных гипсоволокнистых листов 

или цементно-минеральных плит типа «аквапа-

нель», тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для подготовки и мон-

тажа сухих сборных стяжек (оснований пола); 

- устанавливать кромочную ленту и укладывать 

пароизоляционные материалы; 

- засыпать, разравнивать и уплотнять сухую за-

сыпку; 

- укладывать тепло- и звукоизоляционные мате-

риалы; 

- укладывать и скреплять элементы пола, мало-

форматные гипсоволокнистые листы и цементно-

минеральные плиты типа «аквапанель» в проект-

ное положение; 

- приготавливать шпаклевочные смеси для задел-

ки стыков между элементами сухих сборных стя-

жек (оснований пола); 

- осуществлять заделку стыков элементами сухих 

сборных стяжек; 

- применять СИЗ при монтаже сухих сборных 

стяжек (оснований пола); 

- определять дефекты и повреждения поверхно-

стей обшивок из листовых и плитных материа-

лов; 

- применять электрифицированное и ручное обо-

рудование и инструменты для ремонта обшивок 

из листовых и плитных материалов; 

- подготавливать материалы, шаблоны для ремон-

та обшивок из листовых и плитных материалов; 

- осуществлять ремонт поверхностей, выполнен-

ных с использованием листовых и плитных мате-

риалов; 

- применять СИЗ при выполнении ремонта обши-

вок из листовых и плитных материалов. 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 
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- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

-оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач; 

-широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

-демонстрация  ответственности за принятые ре-

шения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практи-

ки в ходе обучения и при решении профессиональ-

ных задач; 

-четкое выполнение обязанностей при работе в ко-

манде и/или выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде; 

-построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК 7. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной специально-

сти 

ОК 9. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; 

- использование современного общего и специали-

зированного программного обеспечения при реше-

нии профессиональных задач 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы; 

-использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

- использовать знания по финансовой грамотности; 

- планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

     08.02.01                                  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

       код                                                     наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 участие в проектировании зданий и сооружений; 

 выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

 организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений; 

 организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

1.2. Цели и задачи  производственнойпрактики (преддипломной)требования к результатам 

освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики  (преддипломной) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 подбора  строительных конструкций и материалов, разработки узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

 разработки  архитектурно-строительных чертежей; 

 в составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; разработке карт технологических и трудовых 

процессов; 

 подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды;определении перечня работ по 

обеспечению безопасности строительной площадки; 

 определения  перечня работ по организации и выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства; 

 определения потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических 

ресурсах; оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ;контроле качества и объема 

количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ; 

 контроля  качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

 сбора, обработки и накопления научно-технической информации в области 

строительства, оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального 

строительства; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 
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 согласования календарных планов производства однотипных строительных работ; 

 контроля деятельности структурных подразделений; 

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального 

строительства; проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; планировании и контроле выполнения и 

документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями 

охраны труда и пожарной безопасности; подготовке участков производства работ и рабочих 

мест для проведения специальной оценки условий труда; контроле соблюдения на объекте 

капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 

 проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории; 

 разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения текущего ремонта; 

участия в проведении капитального ремонта; контроля качества ремонтных работ; 

 проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

 контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; оценки 

физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования. 

 

 

уметь: 

 определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет ограж-

дающих конструкций; подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей;  

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить расчетную схему 

конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический расчет; проверять несущую 

способность конструкций; подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; выпол-

нять расчеты соединений элементов конструкции; 

 читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьютером с приме-

нением специализированного программного обеспечения; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов ма-

териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-

ства; разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами про-

изводства строительных работ на объекте капитального строительства; определять состав и 

расчѐт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; запол-

нять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при произ-

водстве строительных работ; определять перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; 

 читать проектно-технологическую документацию; осуществлять планировку и разметку 

участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 читать проектно-технологическую документацию осуществлять производство строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями норма-

тивно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проек-

том производства работ; осуществлять документальное сопровождение производства стро-

ительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); распределять 
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машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; 

проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; определять перечень работ по обеспечению безопасности 

участка производства строительных работ; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; формировать и поддерживать систему учетно-

отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресур-

сов на складе; осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, 

учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списа-

ния материальных ценностей); калькулировать сметную, плановую, фактическую себесто-

имость строительных работ на основе утвержденной документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости стро-

ительных работ на основе утвержденной документации; оформлять периодическую отчет-

ную документацию по контролю использования сметных лимитов; 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; распознавать различные виды дефектов отде-

лочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструмен-

тального контроля; вести операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, 

акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятель-

ности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; применять группы плановых показателей для учета и контроля использо-

вания материально-технических и финансовых ресурсов;  разрабатывать и вести реестры 

договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использова-

нию; 

 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; составлять заявки на финанси-

рование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации; разра-

батывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплек-

сам строительных работ; 

 осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; 

вести табели учета рабочего времени; устанавливать соответствие фактически выполнен-

ных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной доку-

ментации; обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недоста-

ющие компетенции; осуществлять оценку результативности и качества выполнения работ-

никами производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; вносить предложения о мерах поощрения и взыскания 

работников; 

 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и кон-

струкций на работников и окружающую среду; определять перечень рабочих мест, подле-

жащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств кол-
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лективной и индивидуальной защиты работников; определять перечень работ по обеспече-

нию безопасности строительной площадки; оформлять документацию по исполнению пра-

вил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подго-

тавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содер-

жанию и благоустройству; 

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по от-

дельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 

составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; органи-

зовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оце-

нивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласова-

ния;составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все 

виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществ-

лять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необхо-

димые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатацион-

ных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения теку-

щего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и при-

емки работ по ремонту; 

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; проверять техническое состояние конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудо-

вания общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим обо-

рудованием для выявления скрытых дефектов; 

 владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инже-

нерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 

владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 

использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инже-

нерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для 

уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния 

здания. 

 

Результаты освоения производственной практики (преддипломной) 
Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является приобре-

тение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и соору-

жений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. 

ПК 1.2   Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 
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ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходу-

емых материалов 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных ра-

бот , текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных заданий 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняе-

мым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  кон-

кретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. 

Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа 

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося во время прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во времяпроизводствен-

ной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование профес-

сиональных компетен-

ций 

 Виды работ 

ПК 1.1. Подбирать наибо-

лее оптимальные решения 

из строительных кон-

струкций и материалов, 

разрабатывать узлы и де-

тали конструктивных эле-

ментов зданий и сооруже-

ний в соответствии с усло-

виями эксплуатации и 

назначениями 

 подбор строительных конструкций и материалов; 

 разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий;  

 

ПК 1.2. Выполнять расче-

ты и конструирование 

строительных конструк-

ций 

 выполнение расчетов по проектированию строительных кон-

струкций, оснований;  

 

ПК 1.3. Разрабатывать ар-

хитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

 разработка архитектурно-строительных чертежей;  

 

ПК 1.4. Участвовать в раз-

работке проекта производ-

ства работ с применением 

информационных техно-

логий 

 составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых графи-

ков производства работ; разработке и согласовании календарных пла-

нов производства строительных работ на объекте капитального строи-

тельства;  

 разработка карт технологических и трудовых процессов. 

ПК 2.1. Выполнять подго-

товительные работы на 

строительной площадке 

 подготовка строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 

ПК 2.2. Выполнять строи-

тельно-монтажные, в том 

числе отделочные работы 

на объекте капитального 

строительства 

 определение перечня работ по обеспечению безопасности строительной 

площадки; организации и выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

 определение потребности производства строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 

материально-технических ресурсах;  

 оформление заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных 

работ;  

 

ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и расхо-

дов материальных ресур-

 разработка, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ;  
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сов;  составлениие калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы; 

  составление первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации;  

 представление для проверки и сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; 

 

ПК 2.4. Осуществлять ме-

роприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых ма-

териалов 

 контроль качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ;  

 контроль выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 

результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ , 

текущего ремонта и ре-

конструкции строитель-

ных объектов 

 сбор, обработка и накопление научно-технической информации в области 

строительства;  

 оперативное планирование производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте 

капитального строительства;  

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных подраз-

делений при выполнении 

производственных заданий 

 обеспечение деятельности структурных подразделений; 

ПК 3.3. Обеспечивать ве-

дение текущей и исполни-

тельной документации по 

выполняемым видам стро-

ительных работ 

 согласование календарных планов производства однотипных 

строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

 контроль деятельности структурных подразделений;  

 обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасность 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей сре-

ды при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции и экс-

плуатации строительных 

объектов 

 проведение инструктажа работникам по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности;  

 планирование и контроль выполнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; 

 подготовка участков производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий труда;  

 контроль соблюдения на объекте капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 
 проведение технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  
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эксплуатации зданий и 

сооружений 

 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудова-

ния зданий 

 проведение работ по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территории;  

 контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

 

ПК 4.3. Принимать уча-

стие в диагностике техни-

ческого состояния кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки внут-

ренних и наружных по-

верхностей конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий 

 оценка физического износа и контроль технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; 

 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и ре-

конструкции зданий 

 проведение текущего ремонта;  

 участие в проведении капитального ремонта; 

 контроль качества ремонтных работ. 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 
ПМ.01 Участие в про-

ектировании зданий и 

сооружений 

 подбор строитель-

ных конструкций и мате-

риалов; 

 разработка узлов и 

деталей конструктивных 

элементов зданий;  

 разработки  архи-

тектурно-строительных 

чертежей; 

 составление и опи-

сание работ, специфика-

ций, таблиц и другой тех-

нической документации 

для разработки линейных 

и сетевых графиков произ-

водства работ; 

 разработка и согла-

сование календарных пла-

нов производства строи-

тельных работ на объекте 

капитального строитель-

ства; 

 разработка карт 

технологических и трудо-

вых процессов. 

 

Разработка и вычерчивание рабочих чертежей с помощью инфор-

мационных технологий 

Определение номенклатуры и последовательности выполнения ра-

бот на объекте.  Определение трудоемкости и продолжительности 

выполнения работ на объекте. Составление объектного линейного 

календарного графика производства работ с учетом технологиче-

ской последовательности работ, требований безопасности труда и 

рационального использования ресурсов. 

Определение номенклатуры и последовательности выполнения ра-

бот на объекте. 

Разработка элементов технологических карт 

 

36 

ОК 1-11 

ПК 1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

ПМ 02. Выполнение 

технологических про-

 подготовка строи-

тельной площадки, участ-

ков производств строи-

Подбор машин и механизмов по объѐму работ, заданному сроку 

выполнения работ, требуемым характеристикам машин. 

Изучение требований нормативно-технической документации СМР. 
36 

ОК 1-11 

ПК 2.1 

ПК.2.2 
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цессов на объекте ка-

питального строитель-

ства 

тельных работ и рабочих 

мест в соответствии с тре-

бованиями технологиче-

ского процесса, охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружаю-

щей среды;  

  определение пе-

речня работ по обеспече-

нию безопасности строи-

тельной площадки; 

 определение  пе-

речня работ по организа-

ции и выполнение произ-

водства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоля-

ции, огнезащите и анти-

вандальной защите на объ-

екте капитального строи-

тельства; 

 определение по-

требности производства 

строительно-монтажных 

работ, в том числе отде-

лочных работ, на объекте 

капитального строитель-

ства в материально-

технических ресурсах; 

 оформление заявки, 

приемке, распределении, 

учѐте и хранении матери-

ально-технических ресур-

сов для производства 

строительных работ; 

Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освиде-

тельствования ответственных конструкций. 

Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ. 

Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, из-

делия, оборудование и строительную технику и документов списа-

ния материалов. 

Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получае-

мых материалов. 

Оформление документации операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества работ ) 

Порядок и правила приѐмки строительных объектов в эксплуата-

цию. 

 

ПК.2.3 

ПК.2.4 
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 контроль качества и 

объема количества мате-

риально-технических ре-

сурсов для производства 

строительных работ; 

  контроль  качества 

и объема количества мате-

риально-технических ре-

сурсов для производства 

строительных работ; 

 

ПМ 03. Организация 

деятельности струк-

турных подразделений 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, в 

том числе  отделоч-

ных работ, эксплуата-

ции, ремонте и рекон-

струкции зданий и 

сооружений. 

 сбор, обработка и 

накопление научно-

технической информации 

в области строительства, 

оперативного планирова-

ния производства строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, и 

производственных заданий 

на объекте капитального 

строительства; 

 обеспечение дея-

тельности структурных 

подразделений; 

 согласование ка-

лендарных планов произ-

водства однотипных стро-

ительных работ; 

 контроль деятель-

ности структурных под-

разделений; 

 обеспечение соблю-

дения требований охраны 

труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиты 

Изучение геодезической съемки всех этапов строительства 

(на данный момент времени). Изучение договоров с подрядными и 

субподрядными организациями. 

Ознакомление с инструкциями по ТБ.  

Ознакомление с правилами производственной и трудовой дис-

циплины данной СМО. 

 

36 

ОК 1-11 

ПК 3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

Пк.3.5 
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окружающей среды при 

выполнении строительных 

работ на объекте капи-

тального строительства; 

 проведение ин-

структажа работникам по 

правилам охраны труда и 

требованиям пожарной 

безопасности; 

 планирование и 

контроль выполнения и 

документального оформ-

ления инструктажа работ-

ников в соответствии с 

требованиями охраны тру-

да и пожарной безопасно-

сти; 

 подготовка участков 

производства работ и ра-

бочих мест для проведения 

специальной оценки усло-

вий труда; контроле со-

блюдения на объекте ка-

питального строительства 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей сре-

ды 

ПМ.04 Организация 

видов работ при экс-

плуатации и рекон-

струкции строитель-

ных объектов 

 проведение работ 

по санитарному содержа-

нию общего имущества и 

придомовой территории; 

 разработка перечня 

(описи) работ по текущему 

ремонту; 

 проведение текуще-

Организация работ по технической эксплуатации здания. 

Оформление документации для ввода в эксплуатацию капитально 

отремонтированного и модернизированного здания. Составление 

разрешительной документации на модернизацию зданий. 

Принять участие в диагностике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий 

36 

ОК 1-11 

ПК 4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 
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го ремонта; 

  участие в проведе-

нии капитального ремонта; 

 контроль качества 

ремонтных работ; 

 проведение техни-

ческих осмотров общего 

имущества (конструкций и 

инженерного оборудова-

ния) и подготовка к сезон-

ной эксплуатации; 

 контроль санитар-

ного содержания общего 

имущества и придомовой 

территории; 

 оценка физического 

износа и контроль техни-

ческого состояния кон-

структивных элементов и 

систем инженерного обо-

рудования 

Промежуточная ат-

тестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики ПДП(преддипломная)в колледже разрабо-

тана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

_ПК________________________________________________________________________ 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

____________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

____________________________________________________________________________ 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: 

Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 280 с.  

2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. – 

М.: Академия, 2015. – 368 с. 

3. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. 

Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

5. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок:учебник для сред. 

Проф. Образования  / И.А.Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014. - 215 с. 

6. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-288с. 

7. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2015. - 384 с. 

8. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

9. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное 

пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с. 
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10. Строительные конструкции : учеб.пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

11. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. – 

3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

12. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. 

Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

13. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.А. Журавская. — 

М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. 

14. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. 

Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856с. 

15. Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н. Романен-

кова. - М.: Проспект, 2008.-1232с. 

16. Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ.ред. Л.Р. Маиляна.- Изд. 

3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

17. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

– 365 с.  

18. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: 

учеб.пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: 

Полиграфия, 2014 

19. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  П.Г.Грабовый, 

В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил. 

20. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.пособие для студ.  высш. учеб. 

заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издательский  центр 

«Академия»,2006.с-432с. 

21. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-«Интеграл», 2005 – 216с 

22. Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб.пособие для студентов 

строительных специальностей/Шеришевский  И.А. — М.: Архитектура-С, 2012.— 168 с 

23. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А. Шеришевский  — М.: 

Архитектура-С, 2005. — 176 с 

24. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 352 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Целью оценки по производственной практике (преддипломная) является оценка уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения практического 

опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специ-

альности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производствен-

ной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к 

прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддиплом-

ной) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем практики от 

колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися  дифференцированного зачета по 

практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и сформированности про-

фессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профессио-

нальные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1.Подбирать наиболее оптимальные ре-

шения из строительных конструкций и матери-

алов, разрабатывать узлы и детали конструк-

тивных элементов зданий и сооружений в соот-

ветствии с условиями эксплуатации и назначе-

ниями 

 разработка узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий  

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование 

строительных конструкций 
 выполнение расчетов по проектированию 

строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

 выполнение проектной документации в 

соответствии с ЕСКД  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта про-

изводства работ с применением информацион-

ных технологий 

 разработка календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

 разработка карт технологических и трудовых 

процессов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы 

на строительной площадке 
 определение перечня работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в 

том числе отделочные работы на объекте капи-

тального строительства 

 определение  перечня работ по организации и 

выполнение производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, 
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работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите 

и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов; 

 определение потребности производства 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального 

строительства в материально-технических 

ресурсах 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контро-

лю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов 

 контроль качества и объема количества 

материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирова-

ние деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ , текущего ре-

монта и реконструкции строительных объектов 

 сбор, обработка и накопление научно-

технической информации в области 

строительства, оперативного планирования 

производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, и производственных 

заданий 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных под-

разделений при выполнении производственных 

заданий 

 обеспечение деятельности структурных 

подразделений 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и ис-

полнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

 согласование календарных планов 

производства однотипных строительных 

работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятель-

ность структурных подразделений 
 контроль деятельности структурных 

подразделений 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных объек-

тов 

 обеспечение соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

 проведение инструктажа работникам по 

правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений 
 проведение работ по санитарному 

содержанию общего имущества и 

придомовой территории 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по техниче-

ской эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

 разработка перечня (описи) работ по 

текущему ремонту; 

 контроль качества ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике тех-

нического состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе от-

делки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий 

 технических осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного оборудования)  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке 

технического состояния и реконструкции зда-

ний 

 оценки физического износа и контроль 

технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного 

оборудования 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные об-

щие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности, применительно к раз-
 выявлять и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или проблемы; 
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личным контекстам.  проявление точности, аккуратности, внимательно-

сти при работе с документацией. 

ОК.2  Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

практическую значимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска; 

 адекватность оценки эффективности и качества вы-

полнения профессиональных задач. 

– владение приѐмами работы с компьютером, элек-

тронной почтой, Интернетом, применение СПС в про-

фессиональной деятельности; 

 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

– работа с нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

– применение  современной научной профессиональ-

ной терминологии;  

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 организация  работы коллектива и команды; 

 взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную ком-

муникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного кон-

текста. 

 оформление документов по профессиональной 

тематике на государственном языке 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 проявление  и отстаивание базовых общечеловече-

ских, культурных и национальных ценностей рос-

сийского государства   в современном сообществе 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

– соблюдение нормы экологической безопасности;  

– определение направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по  специаль-

ности при выполнении строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов 

ОК.8 Использовать средства физической культу-

ры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

– пользование средствами профилактики перенапря-

жения характерными  для данной специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ОК.9 Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

– применение средств  информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

– использование современного программного обеспе-

чения 

ОК.10 Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранных 

языках. 

– понимание  общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимание текста на базовые профессио-

нальные темы;  

– участие в диалогах на знакомые общие и професси-

ональные темы; 

ОК.11 Использовать знания по финансовой гра-

мотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

– определение источника финансирования 
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3.2 Программа воспитания  

 3.2.1  Рабочая программа воспитания    

Практическая реализация цели воспитания осуществляется в рамках направлений воспита-

тельной работы колледжа. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Воспитательная работа в процессе обучения реализуется через модуль «Учебная дисципли-

на, профессиональный модуль». Внеурочная деятельность реализуется через модули «Ключевые 

общеколледжные мероприятия и приоритетные  направления воспитания в профессиональном об-

разовании», «Классное руководство и наставничество», «Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования», «Студенческое самоуправление», «Развитие карьеры» (профессио-

нально-ориентирующее направление), «Работа с родителями»,  «Студенческие и социальные ме-

диа», «Организация предметно-эстетической среды», «Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и профилактическая работа». 

 

3.2.1.1 Рабочая программа воспитания  (воспитание в процессе обучения)  

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. №474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изме-

нений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 N 2 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 N 49797) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 меся-

цев 
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программы 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

методической работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе,  классные руководители, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, 

ппедагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ЛР 4 
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ного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строитель-

стве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации
 
 

Проявляющий уважение к многообразию многонационального со-

става населения Алтайского края, готовый учитывать традиции 

культурного потенциала и интересов всех проживающих на его тер-

ритории народов 

ЛР 18 

Стремящийся к трудоустройству в агро-индустриальных и других 

отраслях экономики Алтайского края, готовый к внедрению иннова-

ционных технологий в экономически значимых сферах региона, де-

монстрирующий профессиональные, предпринимательские каче-

ства, направленные на саморазвитие и реализацию потенциала и 

развитие экономики края 

ЛР 19 

Обладающий экологической культурой, демонстрирующий береж-

ное отношение к объектам общенационального достояния, в том 

числе природным комплексам Алтайского края 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 

специальности/профессии 
ЛР 21 

Стрессоустойчивый и коммуникабельный, умеющий работать в ко-

манде 
ЛР 22 

Осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, дисциплинированный, трудолюбивый 
ЛР 23 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

специальности/профессии 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  

Мотивированный к самообразованию и развитию ЛР 25 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рам-

ках выбранной специальности/профессии, обладающий наличием 

трудовых навыков 
ЛР 26 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраня-

ющий и преумножающий традиции и уклад образовательного учре-

ждения, владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий 

транслировать положительный опыт собственного обучения 

ЛР 27 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 28 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР5, ЛР7, ЛР25 

ОГСЭ.02 История 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР25 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР9, ЛР22, ЛР25 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР12 

ЕН.01 Математика ЛР4, ЛР7 

ЕН.02 Информатика ЛР21, ЛР25 

ЕН.03 Экологические основы природопользования  ЛР10, ЛР20 

ОП.01 Инженерная графика ЛР14, ЛР23 

ОП.02 Техническая механика ЛР14, ЛР23, ЛР26 

ОП.03 Основы электротехники ЛР21, ЛР24, ЛР25 

ОП.04 Основы геодезии ЛР13, ЛР16 

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и 

зданий 

ЛР13, ЛР24 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптированные информационные и комму-

никационные технологии 

ЛР4, ЛР14, ЛР24, ЛР26 

ОП.07 Экономика отрасли ЛР13, ЛР16, ЛР19, ЛР26 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности ЛР13, ЛР14 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР9, ЛР10, ЛР22 

ОП.10 Основы правовых знаний/Право и организация соци-

ального обеспечения 

ЛР3, ЛР25 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР 21, 

ЛР22, ЛР23, ЛР26, ЛР28 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, ЛР22, ЛР23, 

ЛР24, ЛР27 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделе-

ний при выполнении строительно-монтажных, в том числе, 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, ЛР22, 

ЛР23, ЛР24, ЛР26, ЛР27, 

ЛР28 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР19, ЛР20, ЛР21, ЛР22, 

ЛР23, ЛР24, ЛР25 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР19,  ЛР21, ЛР22, ЛР28 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
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Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-

тироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительно-

сти. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заме-

стителя директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заме-

стителя директора по учебно-методической работе, заместителя директора по учебно-

производственной работе, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

Директор  Организует текущее и перспективное планирование воспита-

тельной деятельности образовательной организации 

Заместитель директора 

по учебной работе, заме-

ститель директора по 

учебно-методической 

работе, заместитель ди-

ректора по учебно-

производственной рабо-

те, заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе (в рамках своей 

компетенции)  

Осуществляет общее руководство деятельностью классных ру-

ководителей, социального педагога, педагога-организатора, пе-

дагога-психолога, руководителя физического воспитания и дру-

гого персонала, выполняющего функции, связанные с реализа-

цией направлений воспитательной деятельности 

Преподаватель  Создает условия для воспитания и развития обучающихся, моти-

вировать их деятельность по освоению учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоя-

тельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе 

своих сил в различных сферах деятельности, обучать самоорга-

низации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессио-

нального самоопределения и профессионального развития обу-

чающихся, проводит консультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающимся профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции) 
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Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельно-

сти, и (или) корпоративной культурой организаций-партнеров, 

вводит ее элементы в образовательную среду 
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Мастер производствен-

ного обучения 

Устанавливает педагогически целесообразные отношения с обу-

чающимися, создавать условия для воспитания и развития обуча-

ющихся, мотивировать их деятельность по освоению профес-

сии/специальности, привлекать к целеполаганию, обучать само-

организации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессиональ-

ного самоопределения и профессионального развития обучаю-

щихся, проводит консультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающимся профессиональной ком-

петенции в процессе прохождения практической подготовки 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, ра-

ботающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, 

и (или) корпоративной культурой организаций-партнеров 

Консультирует обучающихся по программам профессионального 

образования и их родителей (законных представителей) и (или) 

обучающихся по программам профессионального обучения по 

вопросам профессионального самоопределения, профессиональ-

ного развития, профессиональной адаптации 

Социальный педагог Анализирует ситуации жизнедеятельности обучающихся 

Организует социально-педагогическую поддержку обучающихся 

в процессе образования, в трудной жизненной ситуации 

Реализует культурно-просветительские программы и мероприя-

тия по формированию у обучающихся социальной компетентно-

сти и позитивного социального опыта 

Обеспечивает досуговую занятость обучающихся 

Организовывает совместную деятельность с социальными  

институтами в целях позитивной социализации обучающихся, 

поддержке детских инициатив, социальных проектов 

Организует сотрудничество студенческих общественных объеди-

нений с органами педагогического и родительского самоуправле-

ния 

Устанавливает контакты с клубами по месту жительства, учре-

ждениями культуры, спорта по вопросам воспитания обучающих-

ся 

Осуществляет педагогическую поддержку участия волонтеров в 

развитии деятельности студенческих общественных объединений 

Педагог-психолог Консультирует обучающихся по проблемам самопознания, про-

фессионального самоопределения, личностным проблемам, во-

просам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам 

Консультирует педагогов и преподавателей по вопросам разра-

ботки и реализации индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Консультирует родителей (законных представителей) по пробле-

мам взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессио-

нального самоопределения и другим вопросам 

Консультирует администрацию образовательной организации, 

педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) 

по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

Классный руководи-

тель 

Использует средства формирования и развития организационной 

культуры группы 
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Мотивирует и организовывает участие студентов в волонтерской 

деятельности 

Организовывает совместно со студентами подготовку и проведе-

ние досуговых и социально значимых мероприятий 

Анализирует возможные риски жизни и здоровью обучающихся 

при проведении мероприятий 

Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и тре-

бований охраны жизни и здоровья обучающихся 

Обеспечивает поддержку общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов, помогает им в поис-

ке работы и трудоустройстве 

Использует методы, формы, приемы и средства организации и 

коррекции общения и деятельности студентов группы с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения 

со студентами, использует вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки обучающихся, испытывающих за-

труднения в общении 

Планирует формирование развивающей образовательной среды, в 

том числе с привлечением ресурсов внешней социокультурной и 

профессиональной среды для успешной социализации, професси-

онального самоопределения студентов 

Представляет и защищает интересы группы и отдельных студен-

тов на собраниях (заседаниях) органов управления образователь-

ной организации, в подразделениях по делам несовершеннолет-

них территориальных органов внутренних дел, органах опеки и 

попечительства, органах социального обеспечения, других орга-

нах и организациях 

Обеспечивает соблюдение установленных мер социальной под-

держки отдельных категорий обучающихся (малообеспеченных, 

социально незащищенных, с особыми образовательными потреб-

ностями) 

Создает педагогические условия для проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов, включения 

студентов в различные виды деятельности в соответствии с их 

способностями, образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей): - информирует о возмож-

ностях дополнительного образования, использования ресурсов 

внешней социокультурной среды для разностороннего развития, 

личностного и профессионального самоопределения студентов; 

проводит индивидуальные консультации и групповые мероприя-

тия, обеспечивающие педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения, привлекать к проведению 

таких мероприятий заинтересованных лиц и заинтересованные 

организации (родителей обучающихся, работодателей, представи-

телей общественности, местной власти, средств массовой инфор-

мации, служб занятости, медицинских организаций) 

Формулирует цели и задачи взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) с учетом:  

- специфики семейного воспитания;  

- возрастных и индивидуальных особенностей студентов;  

-особенностей социального и этнокультурного состава группы  
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Организовывает и проводит индивидуальные и групповые встре-

чи (консультации) с родителями (законными представителями) с 

целью информирования о ходе и результатах образовательной де-

ятельности студентов, повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), привлече-

ния родителей (законных представителей) к организации вне-

урочной деятельности и общения обучающихся группы   

Координирует деятельность сотрудников колледжа и родителей 

(законных представителей), взаимодействовать с администрацией  

колледжа при решении задач обучения и воспитания студентов в 

соответствии со сферой своей компетенции; содействует дости-

жению взаимопонимания, профилактике и разрешению конфлик-

тов 

Контролирует ход и качество образовательного процесса в группе 

Представляет интересы группы и отдельных студентов на собра-

ниях (заседаниях) органов управления колледжа 

Формулирует предложения (проекты) решений по персональным 

делам студентов, в том числе связанным с поощрениями или ад-

министративными взысканиями, обсуждает их с руководством 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

или общественными организациями с соблюдением норм профес-

сиональной этики 

Информирует социальное окружение об успехах и достижениях 

студентов в различных видах деятельности  

Библиотекарь Реализует мероприятия по обеспечению информационной без-

опасности обучающихся в колледже 

Проводит конкурсы, викторины, литературные вечера по форми-

рованию у обучающихся интереса к чтению 

Осуществляет поддержку литературного творчества обучающих-

ся 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для прове-

дения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную направленность образова-

тельной программы, требования международных стандартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
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 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена на 

сайте организации. 
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3.2.1.2  Рабочая программа воспитания  (внеурочная деятельность) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Социально-политическая и экономическая ситуация в стране привели к осознанию важно-

сти и актуальности воспитательной работы в системе среднего профессионального образования 

(СПО). В  основе современного воспитания – это Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт 

и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд и личность. 

Для реализации эффективного воспитания личности обучающихся необходима программа 

воспитания (далее – «Программа»), которая позволит педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание обучающихся. 

Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года приоритетами по-

литики колледжа в области воспитания являются:  

-создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  

-формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, чув-

ства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

-поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором наци-

онального самоопределения;  

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого обучающегося;  

-формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности;  

-развитие на основе признания определяющей роли семьи кооперации и сотрудничества 

субъектов системы воспитания с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

обучающихся. 

Согласно ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение задач интел-

лектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении обра-

зования.  

Современные задачи воспитания напрямую транслируются в образовательный процесс 

представляют с ним единое целое. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического совета 

колледжа и согласовывается на заседаниях студенческого совета колледжа, представителей ра-

ботодателей. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения педа-

гогического совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждо-

го этапа Программы.  

Ответственность за реализацию Программы возложена на заместителя директора по 

воспитательной работе.  
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Структура программы Содержание структурных компонентов программы 
(a) Особенности организуемо-

го в ПОО воспитательного 

процесса 
1 

(b) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» определяет воспитание как деятель-

ность, направленную на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных  ценностей  и принятых в российском  обществе 

правил    и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества,  закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и        традициям многонационального  народа Российской  

Федерации,  природе  и окружающей среде (ст.2). 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих  современных принци-

пах:  

- принцип общественной направленности – соответствие характера и содержания воспитания 

социокультурным потребностям и интересам страны и народа; 

- принцип субъективности – развитие способности обучающегося осознавать себя во взаимо-

отношениях с людьми и миром, оценивать свои действия и предвидеть их последствия, отста-

ивать свою нравственную, гражданскую позицию, противостоять внешнему негативному вли-

янию; 

- соблюдение законности и прав обучающегося и его семьи (законных представителей), со-

блюдения конфиденциальности информации об обучающемся  и  семье, приоритете безопас-

ности студента при нахождении в колледже; 

- создание в колледже  психологически комфортной практико-ориентированной образователь-

ной среды, направленной на формирование умения учиться самостоятельно в течение жизни; 

- личностно-ориентированный и деятельностный подходы  в воспитании -  организации вос-

питательного процесса через социально-значимую  и значимую для личности обучающегося и 

педагогов совместную деятельность, опору на положительное в человеке, создание условий 

для получения необходимого выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных мето-

дов воспитания,  проектной деятельности и др.; 

- принцип социального и сетевого партнерства – непосредственное участие в воспитательном 

процессе представителей работодателей – носителей профессиональной корпоративной куль-

туры; использование при организации воспитательного процесса ресурсного потенциала орга-

низаций дополнительного образования детей и взрослых, общественных объединений и орга-
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низаций. 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» располагается в наукограде Бийск. 

Бийск - второй по численности город Алтайского края, в котором сегодня проживает 9% насе-

ления региона, в том числе 43 тысячи детского населения (до 18 лет) и 599 детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей.  Бийский государственный колледж – передовая 

многопрофильная профессиональная образовательная организация  Алтайского края, где 

единый современный образовательный комплекс, удовлетворяющий запросы регионального 

рынка труда в профессиональных кадрах, реализующий 20 программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), 4 программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) для основных отраслей промышленности, торговли и сферы 

услуг, строительства, а также для сферы малого бизнеса и предпринимательства.  

Колледж является региональной инновационной площадкой по реализации инноваци-

онных проектов «Система работы с одаренными и талантливыми студентами Бийского госу-

дарственного колледжа» и «Алтайский волонтѐрский центр инклюзивного добровольчества 

«Абилимпикс» (АВЦИД «Абилимпикс»)». Проект «Повышение финансовой грамотности сту-

дентов Бийского государственного колледжа» включен в Банк лучших управленческих и педа-

гогических практик 

2. Цель и задачи воспитания  Современный национальный идеал личности  – это высоконравственный, творческий, 

профессионально компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек) формулируется общая цель воспитания в профессиональной образовательной 

организации – содействие личностному и профессиональному  развитию обучающихся, про-

являющееся: 

1) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел); 

2) в развитие профессиональных компетенций  и построения личной траектории успеха (то 

есть в развитии их профессионально значимых отношений). 

Кроме этого Программа ориентирована на формирование общих компетенций в соответ-

ствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования (далее – ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по ТОП  50 к 

результатам профессионального образования, а именно: 

Общие компетенции по ФГОС СПО по ТОП 50:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Целевой приоритет 

среднего общего 

образования 

В воспитании обучающихся  юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обуча-

ющимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского воз-

раста с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они мо-

гут приобрести. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он помо-

жет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 
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- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

 Целевой приоритет 

профессионального 

образования 

В воспитании обучающихся старшего  юношеского возраста (уровень профессионально-

го образования) таким приоритетом является создание условий для интеллектуального, куль-

турного и профессионального развития обучающихся и  подготовкой квалифицированных ра-

бочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям обще-

ственно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Выделение данного приоритета связано, прежде всего, с современными тенденциями  и 

особенностями развития профессионального  образования:  

- формирование общих  компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, обеспечивающих  конкурентоспособность выпускников  на 

рынке труда, их эффективную самореализацию в современных социально-экономических 

условиях; 

- реализация  таких важнейших направлений в воспитательной работе колледжа – гражданско-

патриотическое, профессионально-ориентирующее (развитие карьеры), спортивное и здоро-

вьесберегающее, студенческое самоуправление, экологическое, культурно-творческое, бизнес-

ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

Задачи  Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общеколледжных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в сту-
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денческом сообществе; 

2) реализовывать воспитательные возможности по важнейшим направлениям в вос-

питательной работе профессионального образования (гражданско-патриотическое, спор-

тивное и здоровьесберегающее, экологическое,  культурно-творческое, бизнес-

ориентирующее); 

3) реализовывать потенциал классного руководства и наставничества в воспитании 

обучающихся; 

4) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по программам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразова-

тельным программам; 

5) использовать в воспитании обучающихся возможности учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися;  

6) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на уровне кол-

леджа, так и на уровне группы;  

7) создать необходимые условия для профессионального саморазвития и самореали-

зации личности обучающегося, обеспечение их соответствия требованиям формирования 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

8) организовать работу студенческих медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже  инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

1. Виды, формы и содержание 

деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспита-

тельной работы  колледжа. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Инвариантные 

модули 

Модуль «Ключевые общеколледжные мероприятия и приоритетные  направления воспи-

тания в профессиональном образовании» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные колледжные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и обучающимися. Для этого в колледже используются сле-
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дующие формы работы:  

На внеколледжном уровне: 
В комплекс коллективных творческих дел, в которых принимают участие и педагоги, и сту-

денты – это традиционные краевые мероприятия, например,  форум профессиональных органи-

заций Алтайского края по вопросам патриотического воспитания молодежи  «Пою моѐ Отече-

ство», краевой  молодежный предпринимательский форум «Старт», краевой конкурс видеороли-

ков «Планета Кино», краевой конкурс чтецкого искусства и др. Они обеспечивают включенность 

в них большого числа обучающихся и педагогов.  

Кроме этого студенты колледжа в течение года участвуют на муниципальном и краевом 

уровнях в соревнованиях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике, настольно-

му теннису, лыжам, в том числе «Кросс нации», «Лыжня России», «Легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню Победы», в соревнованиях, проводимых в рамках Спартакиады ССУЗов г. 

Бийска и Алтайского края, во Всероссийской акции «Рекорд Победы» и др. 

На колледжном уровне: 

В колледже  ежегодно проводятся мероприятия по социально-значимым направлениям вос-

питания: 

1) - гражданско-патриотическое направление 

Традиционными в этом направлении являются: мероприятия по культуре межнациональ-

ных отношений, по противостоянию ксенофобии, идеологии дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым и национальным признакам профилактике экстремизма и терроризма 

(флэшмобы «Молодежь против террора», акции «Голубь мира» и «Мы голосуем за мир и друж-

бу»); недели правовых знаний (классные часы по теме «Закон и порядок»; дискуссионные пло-

щадки «Молодежь против коррупции»; оформление информационных стендов); месячник обо-

ронно-массовой работы (Уроки мужества, встречи с воинами-интернационалистами, квесты на 

знание истории Отечества, конкурс стенных газет, конкурсы чтецкого искусства к Дню защитни-

ка Отечества и т.д.). 

В ноябре в колледже проходит конкурс «Битва хоров», приуроченный к Дню народного 

единства и Дню толерантности, в котором участвуют хоровые коллективы корпусов, где каждый 

хор исполняет свою песню, а после подведения итогов в исполнении всех участников звучит 

песня, выбранная в честь объявленной темы года.  

Регулярно проводятся мероприятия, воспитывающие у обучающихся чувство гордости за 

свою Родину, уважение к историческим символам и памятникам, уважение к защитникам Отече-

ства и подвигам его Героев, готовность к защите Родины, ответственность за будущее России.  

Студенты принимают участие в форумах, движении «Волонтеры Конституции», Всерос-

сийских диктантах, конференциях, исторических квестах. Большую помощь в проведении этих 
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мероприятиях оказывают кабинеты истории колледжа, в которых собран уникальный историче-

ский материал о педагогах колледжа – ветеранах войны и труда, о выпускниках, которые служи-

ли в зонах вооруженных конфликтов. В них проходят Уроки мужества, просмотры тематических 

роликов, встречи с известными людьми нашего города, ветеранами, а также бывшими выпускни-

ками колледжа; проводятся тематические уроки и викторины, воспитывающие уважение к таким 

символам государства, как герб, флаг и гимн России. 

Цикл мероприятий проводится в неделю боевой Славы, посвященной Дню Победы в 

ВОВ. Это акции «Георгиевская ленточка», «#Мы вместе», «Бессмертный полк»; «Окна Победы»; 

конкурсы стенных газет; тематические классные часы и др. 

Большая работа проводится волонтерским отрядами колледжа, которые оказывают ре-

альную социальную помощь ветеранам войны и труда, а также участвуют во Всероссийском 

движении «Волонтеры Победы», в городских, краевых и Всероссийских конкурсах, успешно за-

нимаются проектной деятельностью. 

В период дистанционного обучения мероприятия активно проводятся в онлайн-режиме. 

На странице сообщества в группе ВКонтакте публикуются фото-отчеты, заметки и статьи по 

проведенным мероприятиям, различные тематические видеоролики.  

2) - спортивное и здоровьесберегающее направление 

Практикуются мини-встречи по волейболу команд «педагог+студент». Большой популяр-

ностью пользуется у молодежи студенческая эстафета «Большие гонки колледжа». Ведется 

большая работа по пропаганде ЗОЖ. Формы проведения мероприятий различны: квест-игра, де-

баты, онлайн-челлендж, блиц-опрос, видеолекторий, викторины, конкурсы, вечера вопросов и 

ответов, игры, флешмобы, оформление информационных стендов, уроки информации, конкурсы 

плакатов, встречи с медицинскими работниками. Но главная задача в этом направлении – вовле-

чение молодежи в общественную деятельность, творческие объединения, волонтерские отряды и 

т.д., которые на своем примере постоянной работы в различных направлениях демонстрируют, 

какой насыщенной может быть жизнь без ПАВ. Это направление, как и другие, широко освеща-

ется н странице колледжа в группе ВКонтакте.  

3) - экологическое направление  

Экологическое воспитание, бережное отношение к природе и окружающей среде включа-

ет проведение различных мероприятий с участием педагогов и студентов. Например, в природо-

охранительных акциях, таких как городские субботники (уборка Тропы здоровья на квартале АБ, 

очистка берега озера Ковалѐвское, очистка берега городской набережной и береги Бии в районе 

Зеленого Клина и т.д.); уборка территории корпусов колледжа и посадка деревьев, озеленение 

парковых территорий города, организованное административными структурами муниципалитета, 

участие в акции «Лес Победы» и т.д. 
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В течение года в колледже интересно и познавательно проходят: экологический брейн-

ринг «Знатоки экологии», конкурс эссе «Я и моя природа», круглый стол «Экологические ката-

строфы Сибири», конкурс поделок «Из отходов в доходы», экологическая акция «Птицы – наши 

друзья». 

Студенты принимают участие в экологических онлайн-мероприятиях: Всероссийский 

экологический диктант, Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы», Всемир-

ный день окружающей среды, Всероссийский фестиваль по энергосбережению и экологии. 

4) - культурно-творческое направление 

В колледже ежегодно проводятся различные мероприятия, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых принимают участие  и педагоги, и 

студенты.  

В сентябре в колледже  проходят традиционные торжественные ритуалы посвящения в 

студенты. В программе посвящения: спортивные эстафеты; награждения за конкурс стенгазет 

«Знакомьтесь, это мы!»; творческие визитки первокурсников, шуточные испытания по выбран-

ный специальностям. В завершении ритуала первокурсники торжественно клянутся соблюдать 

традиции колледжа, стремиться к знаниям, участвовать в общественной жизни и достойно пред-

ставлять колледж на городском, краевом и региональном уровнях. 

Кроме этого проводятся ежегодный смотр художественной самодеятельности  «Созвездие 

талантов», который собирает на своей площадке студентов разных национальностей и культур, 

дает возможность проявить себя, свои возможности, а в дальнейшем выступать на творческих 

городских, краевых  Всероссийских конкурсах и фестивалях. К этой же категории относятся ме-

роприятия, посвященные Дню Матери, Дню семьи, Международному женскому дню, Дню учи-

теля, Новогоднему празднику и т.п., когда во время подготовки и проведения возникают и под-

держиваются дружественные связи, проявляется чувство взаимопомощи.  

Воспитание гармоничной личности проходит на мероприятиях различной направленно-

сти: юбилейные даты писателей, поэтов, известных ученых и т.д.; Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества; посещение Бийского драматического театра; конкурсы чтецкого искус-

ства, прикладного, видео и фото-творчества, вернисажи художественных работ студентов. 

В случае дистанционного обучения работа в этом направлении проводится в режиме он-

лайн. На странице сообщества ВКонтакте студенты могут познакомиться с условиями участия в  

том или ином конкурсе, с формой участия в нем. Успешно, таким образом, проходят фотокон-

курсы, познавательные викторины, конкурсы чтецов (с публикацией файлов чтения произведе-

ний). 

- бизнес-ориентирующее направление 
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Стимулирование предпринимательской активности, планирование участие в обществен-

ных инициативах и проектах, формирование предпринимательской позиции, мобильное реагиро-

вание на частую смену технологий в профессиональной деятельности. Среди них: внутриколле-

джный турнир по настольной финансовой игре «Не в деньгах счастье»; интеллектуальный квиз 

«Kingdom»; онлайн-челлендж «Мировые деньги»; конкурс  рисунков «ArtMoney»; дебаты «Свой 

бизнес: за – против» и т.д. 

Для студентов и педагогов организуются и проводятся семинары, тренинги, бизнес-

встречи, направленные на формирование предпринимательского мышления и предприниматель-

ских компетенций  

Студенты участвуют в форумах, конкурсах, фестивалях, организуемых в городе и крае, а 

также во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийской 

неделе сбережений. Успешно идет привлечение студентов (в том числе из «группы риска») в во-

лонтерский отряд финансовой грамотности «Звезды». 

На уровне группы:  
В начале учебного года выбираются кандидатуры для работы в студенческом Совете как 

непосредственно в корпусах, так и в общеколледжном студенческом Совете.  

Таким образом, через своих делегатов в реализации ключевых дел в колледже принимают 

участие все группы. Студенты в группах имеют реальную возможность обсуждать реализацию 

мероприятий, различных акций и т.д. и через своих представителей в студенческом Совете кол-

леджа участвовать в итоговом анализе проводимой работы. 

На индивидуальном уровне:  

Большое значение имеет индивидуальная работа среди студентов колледжа, благодаря ко-

торой проходит успешная самореализация обучающихся в жизни общества и профессии. 

В сентябре во всех корпусах проводится анкетирование первокурсников с целью выявле-

ния их интересов, возможностей участия в том или ином деле: волонтерство, творческие способ-

ности, желание работать в студенческом Совете и т.д. Такое анкетирование помогает в индиви-

дуальном порядке провести собеседование со студентами и способствовать по максимуму при-

влечь его к общественной, научной и т.д. работе. 

Таким образом, уже с самых первых дней и до конца своего обучения студенты, исходя из 

своих возможностей, успешно вовлекаются в ключевые дела колледжа в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.). 

При этом студентам, если есть необходимость, оказывается индивидуальная помощь в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, также проводится наблюде-
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ние за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и 

другими взрослыми. 

Если возникает необходимость скорректировать поведение обучающегося, то с ним про-

водятся индивидуальные беседы, даются поручения о выполнении какого-либо ответственного 

дела, а также проводится включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могут являться хорошим примером для него.
  

  Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 

Осуществляя работу с группой, классный руководитель организует работу с коллективом 

группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему группой; работу с преподава-

телями, преподающими в данной группе; работу с родителями или их законными представителя-

ми  

Работа с группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых делах: волонтерское 

движение, участие в реализации проекта по формированию финансовой грамотности обучаю-

щихся;  оказание необходимой помощи студентам в их подготовке к участию  в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills, Абилимпикс; в конкурсах по выявлению талантли-

вых и творческих  студентов; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и сту-

дентов, основанных на принципах уважительного отношения к личности, поддержки активной 

позиции каждого; наиболее эффективной формой проведения классных часов в онлайн и офлайн 

форматах, является форма с приглашением различных  специалистов, в зависимости от темы 

классного часа: беседа-тренинг «Составляющая здорового образа жизни», «Семейный альбом», 

час правового общения «Твой выбор»; 

- сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование; мониторинг заня-

тости студентов в сфере культурно-досуговой деятельности; мастер-классы «Марафон дружбы», 

совместные экскурсии с родителями и обучающимися «Экологический маршрут», выезд на при-

роду, посещение театра  и кинотеатра. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития: заполнение анкеты первокурсника, посещение 

места жительства,  выявление лидера группы и делегирование в студенческий совет колледжа;  

проведение диагностики по изучению особенностей адаптационных возможностей личности с 

учѐтом социально-психологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нерв-

но-психического и социального развития; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем создана с целью 
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формирования жизнестойкости, повышения психологической грамотности для обучающихся и 

родителей: «Психологическая гостиная», встречи обучающихся со специалистами городских ор-

ганизаций «Пункт приема детских страхов», «Ящик доверия», психологический клуб БГК в со-

циальной сети ВК; 

- коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями: классный руководитель обязан оперативно оценивать возможные риски и 

принимать решения в нестандартной ситуации, будь то студент или педагог. Неоценимую 

помощь в деятельности классного руководителя по работе с детьми девиантного поведения 

оказывает Совет профилактики, основными задачами которого являются выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и  (или) социально 

опасном положении; ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой 

преступности; социально-педагогическая реабилитация обучающихся. 

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

 - регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований преподавателей по ключевым 

вопросам воспитания, а также на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавате-

лями и обучающимися; 

 - привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания студентов. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом: СМС 

оповещение, чаты в родительских группах WhatsApp, телефонные звонки, информационные 

письма,  благодарственные письма родителям по итогам семестра, года и праздничным датам; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания студентов в форматах онлайн и офлайн: в начале учебного года 

и по итогам семестра, обязательные общеколледжные собрания с приглашением специалистов по 

актуальным для родителей вопросам. 

  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  
 

В колледже широко представлены различные объединения, студенческие отряды, создан-

ные по инициативе самих студентов или по предложению педагогов-организаторов.
 

1) 1) Студенческие отряды - волонтерское движение в колледже представляют  6 отрядов. 

Отряды «Искра», «Патриот», «Добрые сердца» работают по направлениям: гражданско-

патриотическое, социальное, Всероссийское движение «Волонтеры Победы», экологическое. 
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Волонтеры этих отрядов помогают ветеранам войны и труда, участвуют в различных бла-

готворительных акциях, в том числе во Всероссийской акции #МыВместе, а также в  муници-

пальных, краевых и Всероссийских конкурсах, квестах, форумах. 

Юнармейские отряды «БГК-4» и «Пионеры» в свободное от учебы время  занимаются во-

лонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, учат-

ся навыкам оказания первой помощи, несут вахту памяти у Вечного огня.  

Волонтерский отряд финансовой грамотности «Звезды» занимается повышением уровня 

финансовой грамотности студентов колледжа и населения города Бийска посредством проведе-

ния тематический мероприятий, игр и интеллектуальных квизов . 

В 2020 году Бийский государственный колледж стал волонтерским Центром движения 

«Абилимпикс» в Алтайском крае. При  Центре существует волонтерский отряд «Феникс». 

Цель отряда –  поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь в их 

реабилитации; сопровождение конкурсов профессионального мастерства среди людей с инва-

лидностью; обслуживание  региональных чемпионатов «Абилимпикс» в Алтайском крае, сопро-

вождение участников в национальном чемпионате «Абилимпикс». 

Все отряды зарегистрированы на сайте Добро.ру, входят в городской реестр отрядов.  

2) Художественное направление 
Студенты, которые любят и хотят заниматься художественным творчеством – гитаристы, 

артисты, чтецы, ведущие мероприятий, художники – объединены в клубные студенческие фор-

мирования: молодѐжное объединение «Студенческий Актив»; студенческий театр миниатюр 

«Все звезды»; сборная команда КВН «Алло, привет!», «Музыкальный клуб», редколлегии.  

Ребята готовят творческие номера к внутриколледжным мероприятиям, участвуют и за-

нимают призовые места на городских, краевых и Всероссийских фестивалях и конкурсах,  также 

занимаются художественным оформлением мероприятий, организуют выставки своих работ, вы-

пускают стенгазеты к знаменательным датам. 

Студенты занимаются хореографическим искусством в танцевальных студиях «Индиго» и 

«Овация», выступают с концертными номерами на мероприятиях колледжа и города, успешно 

участвуют в конкурсах различного уровня.  

3) Студенческие Советы кабинетов истории колледжа 
Советы кабинетов истории колледжа ведут работу по сохранению, пополнению фондов; 

помогают в организации и проведении различных мероприятий; оформляют тематические экспо-

зиции; организуют встречи с интересными людьми: ветеранами педагогического труда, ветера-

нами ВОВ, воинами–интернационалистами, бывшими выпускниками колледжа и т.д.; сотрудни-

чают с Советом ветеранов войны и труда. 

4) Студенческий парламентский клуб  
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Участники клуба организуют и проводят коммуникативные игры, дебаты,  направленные 

на  развитие коммуникационных способностей, а в будущем на успешное социальное взаимодей-

ствие в обществе. Студенты организуют в форме дебатов мероприятия по различной тематике: 

«Театр в современном мире», «Профилактика экстремизма в молодежной среде»,  «Образова-

тельный процесс с точки зрения  свободного посещения занятий. Плюсы и минусы», «Быть пат-

риотом», «Волонтер «Абилимпикс – кто он?» и т.д. 

5) Студенческое объединение «Лидер» 
Задачей участников объединения является организация и проведение мероприятий в кор-

пусах, корректировка работы волонтерских объединений, организация работы студенческого Со-

вета корпуса, организация сотрудничества и проведение мероприятий совместно с активами всех 

корпусов колледжа, организация и проведение отчетно-выборных студенческих конференций, 

планирование работы актива, оформление и своевременное обновление своего информационного 

стенда 

6) Студенческое объединение «Наше время» 
Участников объединила работа по направлению культура межнациональных отношений, 

противостоянию ксенофобии, идеологии дискриминации по социальным, религиозным, расовым 

и национальным признакам профилактике экстремизма и терроризма. Они стали успешными 

участниками Всероссийского онлайн-конкурса в рамках федеральной программы «Мы вместе» 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»  при поддержке 

Фонда Президентских грантов. Конкурс предусматривает ежемесячное проведение различных 

мероприятий,  также создание видеороликов по пропаганде толерантного отношения ко всем 

национальностям, проживающим на территории региона.  

7) Студенческое экологическое объединение «Экология. Природа. Человек»  
Участники объединения занимаются организацией субботников на территории колледжа, 

организацией волонтеров для участия в  акциях по приведению в порядок территорий в городе; 

организует и проводит мероприятия по экологической тематике и т.д. 

8) Творческое объединение «Кадр» 
Студенты объединения увлечены фото и видеосъемкой. Они помогают делать репортаж-

ную съемку мероприятий колледжа, участвуют в творческих конкурсах различного уровня 

9) Творческое объединение «КиноГора» 
Студенты этого объединения – все первокурсники. Ребята снимают небольшие  художе-

ственные ролики, с обязательным сценарием, распределением ролей, с раскадровкой сюжета,  

креативным монтажом. Несколько работ у них уже выставлено на ютуб-канале. Оказывают 

большую помощь в оригинальном или сложном монтаже фото и видеоматериала с мероприятий 

колледжа. 
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10) Клуб молодых предпринимателей «Первые шаги в будущее»  
В клубе студенты учатся составлять бизнес-план для реализации бизнес-идей; изучают 

маркетинговые инструменты; учатся определять целевую аудиторию и составлять бюджет дохо-

дов и расходов; рассчитывают экономические показатели эффективность своего проекта. В бу-

дущем эти знания им помогут стать успешными в бизнесе, открыть собственное дело,  грамотно 

распоряжаться своими ресурсами. 

  Модуль «Учебная дисциплина, профессиональный модуль» 
 

Реализация преподавателями воспитательного потенциала на дисциплинах и профессио-

нальных модулях заключается в следующем: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимся требований и просьб преподавателя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на дисциплине информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и ПМ  

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся  своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ  через 

демонстрацию обучающимся  примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающегося: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающегося; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающе-

гося к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 
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помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их неуспевающими, 

дающего обучающемуся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-

щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  Модуль «Студенческое самоуправление» 

Организация работы студенческого самоуправления формирует активную гражданскую по-

зицию студентов, содействует развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способно-

сти к самореализации и саморазвитию в колледже. Студенческий Совет колледжа является ос-

новной формой студенческого самоуправления колледжа, создан в целях обеспечения реализа-

ции прав обучающихся колледжа на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ социальной активно-

сти, поддержки и реализации социальных инициатив, совместной работы студентов, админи-

страции колледжа, педагогических работников и классных руководителей. 

Основными направлениями работы являются: привлечение студентов к решению всех во-

просов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; разработка предло-

жений по повышению качества образовательного процесса с учетом профессиональных интере-

сов студентов; защита и представление прав и интересов студентов; содействие в решении обра-

зовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; сохранение и 

развитие демократических традиций студенчества; содействие органам управления колледжем в 

решении образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни; проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; повышение активности 

студентов, выявление лидеров; развитие и повышение уровня правовой, социально-политической 

культуры студентов. 

На уровне колледжа: 

Ежегодно в колледже проводится конференция по довыборам в органы студенческого са-

моуправления, от каждого корпуса  выбирается не менее семи  обучающихся, которые входят в 
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состав представителей студенческого самоуправления. Для голосования присутствуют предста-

вители всех учебных корпусов и курсов. Выдвигаются  кандидатуры, которые изъявили желание 

вступить в студенческий Совет. Кандидаты демонстрируют подготовленные презентации, тексты 

с речью и выступают перед студенческой публикой. Студенты делятся своими планами о про-

движении самоуправления, обозначают четкую позицию в работе по развитию самоуправления, 

проявляют свою заинтересованность в благополучии и преуспевании колледжа в различных 

направлениях. После завершения всех выступлений слушатели голосуют. 

Заседания студенческого Совета колледжа проводятся не реже одного раза в квартал. 

В совет входят: председатель студенческого совета, первый заместитель председателя, за-

местители председателя (заместитель председателя по административной работе; ответственный 

секретарь; отдел развития здорового образа жизни;  отдел социальной работы;  учебно — 

производственный отдел;  культурно-массовый отдел; отдел по работе со студенческими и обще-

ственными организациями). 

Председатель возглавляет и координирует работу Совета; осуществляет общее руководство 

деятельностью Студенческого совета; принимает решения о внеочередном созыве Студенческого 

совета; отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности студенческого Совета; 

ведѐт студенческие заседания; знакомит студентов с нормативной правовой базой колледжа, ре-

гламентирующей студенческую жизнь, соответствующими изменениями, приказами, распоряже-

ниями и т.д.; составляет графики мероприятий, осуществляет контроль их выполнения; привле-

кает студентов к выполнению общественных работ по благоустройству колледжа и прилегающей 

территории; оповещает обучающихся о решениях студенческого Совета колледжа и планируе-

мых мероприятиях; отвечает за оформление информационных стендов колледжа в части, касаю-

щейся студенческой жизни, актуальность представленной на стенде информации; представляет 

обучающихся колледжа перед администрацией колледжа, а также на различных мероприятиях 

городского и краевого уровня; обеспечивает исполнение обучающимися решений администра-

ции колледжа; отчитывается о работе за учебный год на Конференции студентов. 

Студенческий совет общежития также функционирует в каждом общежитии колледжа. 

На уровне групп: 

Представители студенческого самоуправления взаимодействуют со старостами учебных 

групп, выходят с предложениями об участии в мероприятиях, организовывают собрания. Пред-

ставители самоуправления активно сотрудничают с педагогами и преподавателями, проводят ра-

боту с учебными группами и представителями студенческих объединений. Студенческий Совет 

колледжа привлекает обучающихся к мероприятиям колледжа, города и региона, традиционным 

концертным программам и торжественным линейкам, посвященным знаменательным датам и 

праздникам. 
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На индивидуальном уровне: 

Кураторы и представители самоуправления оказывают помощь обучающимся в подготовке 

к мероприятиям городского, регионального и всероссийского уровня, регулярно проводятся сбо-

ры, репетиции, посещение тренингов, мастер-классов, которые способствуют развитию самосто-

ятельности и вовлеченности. Представители Совета активно занимаются со студентами проект-

ной деятельностью, способствуют прохождению обучающих курсов. 

  Модуль «Развитие карьеры» (профессионально-ориентирующее направление) 

Для повышения конкурентоспособности выпускников колледжа, построение его личной 

профессиональной траектории, создаются необходимые условия для профессионального само-

развития и самореализации личности обучающегося через вовлечение их  в трудовую и проект-

ную активность и эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству вы-

пускников, участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), Абилимпикс,  конкурсах профессионального мастерства и др.  

Кроме этого в данном модуле  предусматривается профессиональное просвещение школь-

ников; диагностика и консультирование по проблемам профориентации, организация професси-

ональных проб школьников через организацию и проведение ярмарок профессий, выставок, ка-

никулярных школ, участие в проекте  Билет в  будущее и др. мероприятия. 

  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти:  

На групповом уровне:  
- общеколледжные родительские собрания 1 раз в семестр, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- ролики и буклеты, а также  ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

социальных педагогов на www.bgtc.su «Ответственное родительство», «График лекторий», 

кнопка «Задай вопрос психологу». 

На индивидуальном уровне: 

- работа педагогов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы, созданию 

объединений и советов; 

http://www.bgtc.su/
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- организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи: проведение совместных творческих акций, семейных вечеров (просмотр 

фильмов по различным темам с дальнейшим обсуждением). 

 Вариантные 

модули 

 

  Модуль «Студенческие и социальные медиа» 

Цель студенческих медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации обучающихся. Воспитательный потенциал студенческих медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 - организация   СМЦ БГК  - как  одна из форм развития студенческого самоуправления. 

Студенческий медиацентр БГК направлен на повышение медиаграмотности и медиаобразования 

студентов, а также создание медиаконтента колледжа силами самих студентов. Основные 

направления работы СМЦ БГК в колледже: информационно-техническая поддержка колледжных  

мероприятий через видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов и др.; освещение интересных, важных и значимых событий колледжа: видеолектории 

на злободневные темы, создание роликов, клипов к общеколледжным праздникам, запись и мон-

таж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов и роликов; 

 - организация творческих объединений Кадр, КиноГора участники которых снимают небольшие 

художественные ролики, с обязательным сценарием, распределением ролей, с раскадровкой сю-

жета и очень креативным монтажом с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое про-

свещение аудитории; 

 - Интернет-группы – разновозрастное сообщество студентов и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт колледжа, а также интернет-сообщество «ВКонтакте», «Facebook» и аккаунт на 

видеохостинге YouTube с целью освещения деятельности колледжа в информационном про-

странстве, привлечения внимания общественности к колледжу, информационного продвижения 

его ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой студентами, педаго-

гами и родителями могут открыто обсуждать значимые для колледжа вопросы. 

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация предметно-эстетической среды в колледже обогащает внутренний мир сту-

дента,  способствует формированию у него чувства вкуса и  стиля, создает атмосферу психологи-

ческого комфорта, поднимает настроение,  предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию окружающего мира студентами колледжа.  
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Воспитывающее влияние на студентов колледжа осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой колледжа как: 

 - оформление интерьера  помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разру-

шения негативных установок студентов на учебные и внеучебные занятия (оформление колледжа 

к традиционным мероприятиям: 1-е сентября, Новый год, День Победы и т.д.), мотивационные 

плакаты, уголки безопасности, информационные стенды; 

 - размещение на стендах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ студен-

тов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работа-

ми друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в колледже (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.). Кон-

курсы плакатов к знаменательным датам календаря, выставки фоторабот обучающихся, стендо-

вые презентации); 

- озеленение территории колледжа, разбивка клумб, высадка цветов и кустарников. В колледже 

ведется активная работа по облагораживанию территории. Привлечение преподавателей, студен-

тов и родителей к посадке растений, к созданию клумб, цветников, поддержанию чистоты терри-

тории колледжа, способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а 

также приучает студентов к созидательному труду. Участие в различных экологических акциях, а 

также тесное сотрудничество с городскими организациями способствует плодотворной работе, 

как на благо колледжа, так и на благо города (участие в городских субботниках, участие в посад-

ке деревьев, чистка могил Героев, очистка домовой территории одиноким пожилым людям и 

т.д.); 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих мероприятий, выставок, собраний, конференций 

и т.п.); в колледже оформляются фотозоны к традиционным праздникам; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории колледжа (например, субботник «Самая чистая территория», 

«Лучшая снежная фигура», конкурс ко Дню студента и т.д.); 

 - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, ее традициях, 

правилах. Оформление зданий колледжа (Новый год, День Победы, День государственного флага 

и т.д.) 

  Модуль «Психологическое, социально-педагогическое сопровождение и профилактическая 

работа»  
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Цель воспитательно-профилактической работы в колледже развитие высоконравственной лично-

сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества 

Приоритетные задачи:   

1. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей. 

2. Повышение эффективности  комплексной поддержки уязвимых категорий обучающихся (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении,  сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

3. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

4. Развитие у обучающихся навыков коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения. 

5. Создание условий для формирования навыков осознания себя как уникальной и 

полноправной личности, со своими взглядами, убеждениями, ценностями. 

6. Создание условий для формирования навыков принятия другого человека как такую же 

уникальную личность, то есть умения устанавливать контакт и строить отношения на основе 

взаимопонимания, сотрудничества и поддержки. 

7. Формирование осознанного отношения к ценности здоровья. 

8. Культивирование духовных ценностей и нравственных идеалов. 

9. Создание условий для формирования навыков принятия ответственности за свои действия, 

отношения и свою жизнь, развитие самостоятельности. 

10.Создание условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, 

потенциально опасных с точки зрения реализации стратегий рискованного поведения. 

Формы психологического, социально-педагогического сопровождения и профилактической 

работы: 

1. Комплексная диагностика, в том числе, характерологических особенностей первокурсников, 

социальной компетентности, профессионально-личностных компетенций, безопасности 

образовательной среды, тревожности и т.п. 

2. Работа в информационном пространстве (социальная сеть «ВКонтакте» в сообществах 

Профилактическая группа БГК и Психологический клуб БГК, сайт колледжа, методическая 

папка на внутреннем портале, стенды). 

3. Информационно-просветительские мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,  

противодействию жестокому обращению с детьми и формированию навыков 

ненасильственных коммуникаций, воспитанию толерантности, по повышению 
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психологической, социальной и правовой грамотности (классные часы, беседы, квесты, 

буклеты, встречи со специалистами, тренинги, квизы, круглые столы и т.п.). 

4. Консультирование обучающихся, их законных представителей, классных руководителей, 

преподавателей и сотрудников, в том числе, по работе с обучающимися, имеющими 

инвалидность или относящимися к категории детей-сирот. 

5. Выступления на родительских собраниях, методических объединениях классных 

руководителей и педагогических советах. 

6. Мероприятия по профилактике (зависимого поведения, правонарушений и преступлений, 

антивитального поведения, идеологии экстремизма и терроризма, коррупции, дорожно-

транспортных происшествий и т.п.). 

7. Коррекционно-развивающие мероприятия с обучающимися, испытывающими трудности в 

адаптации и социализации, неуспевающими и пропускающими занятия, нуждающимися в 

особом внимании. 

Организация и проведение работы Наркологического поста и Совета профилактики. 

2. Анализ воспитательного 

процесса 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по выбранным самим колле-

джем направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного процесса могут быть следую-

щие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обу-

чающихся каждой группы.  

В колледже осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководителями методических 

объединений  с последующим обсуждением его результатов на заседании методических объединений классных ру-

ководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся яв-

ляется педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обещающегося удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не уда-

лось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в колледже интересной, со-

бытийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, сту-

денческим советом колледжа, хорошо знакомыми с деятельностью  колледжа.  
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На последнем заседании студенческого совета колледжа обсуждались вопросы более активного взаимодей-

ствия студенческого сообщества с педагогами по вопросам проведения совместных мероприятий и обсуждения 

наиболее актуальных проблем в молодежной среде. Полученные результаты, были представлены на педагогическим 

совете. 

При этом особое внимание обратили  на вопросы, связанных с: 

- качеством проводимых общеколледжных ключевых дел; 

-качеством реализации приоритетных  направления воспитания в профессиональном образовании; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и наставников и их групп; 

- качеством организуемой в колледже внеурочной деятельности и общеразвивающих программ, проектов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- качеством существующего студенческого совета колледжа; 

- наличие достижений в региональном, отборочном, национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Абилимпикс конкурсно-оценочных мероприятиях профессионального мастерства; 

- качеством трудоустройства выпускников; 

- качеством работы студенческого медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды колледжа; 

- качеством взаимодействия колледжа и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является выявленный перечень про-

блем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленче-

ских решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



559 

 

3.2.2  Календарный план воспитательной работы 

3.2.2.1  Календарный план воспитательной работы (воспитание в процессе обучения) 

 

Дата 

(месяц) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

(курс) 

Место проведе-

ния 

  

Ответственные Коды ЛР  Наименование предмета, 

дисциплины, модуля 

сентябрь 
Викторина  «По 

тропкам древнего 

мира» 

1 курс каб.17 корп.4 Маляр М.А. 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР3, 

ЛР4,ЛР5,ЛР6 

ЛР8 

ОГСЭ.02 История 

сентябрь 

Практическое занятие  

«Вычерчивание  

фасада здания. 

Вычерчивание 

простого узла» 

2 курс каб.7 корп.4 Королева Л.А. 

Бочарова Е.В. 

 

ЛР14,ЛР21, 

ЛР23 

ПМ.01 Участие в проектиро-

вании зданий и сооружений, 

УП.01.03 Проектирование с 

использованием ИТ 

сентябрь 
Кейс-метод «Виды и 

классификация инже-

нерных сетей» 

2 курс каб.7 корп.4 Макеева Е.В. 

 

ЛР13,ЛР24 ОП.05 Общие сведения об 

инженерных сетях территорий 

и зданий 

сентябрь 

 

Учебная практика 

2 курс каб.7 корп.4 Королева Л.А. ЛР14,ЛР16, 

ЛР22 

ПМ.01 Участие в проектиро-

вании зданий и сооружений, 

УП.01.01 Проектирование ар-

хитектурной части 

сентябрь 
Семинар «Нет 

вредным привычкам» 

3 курс спортзал корп.4 Барканова Е.А. 

 

ЛР9,ЛР22, 

ЛР25 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

сентябрь 
Викторина «Роль 

строительного ком-

плекса в экономике» 

3 курс каб.15 корп.4 Штумпф Т.Н. 

 

ЛР13,ЛР16 ОП.07 Экономика отрасли 
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сентябрь 

Командная работа при 

выполнении полевых 

работ земельного 

участка 

3 курс Территория кор-

пуса 4 

Южакова Е.В. 

 

ЛР15,ЛР20,  

ЛР25 

ПМ.04 Организация видов ра-

бот при эксплуатации и ре-

конструкции строительных 

объектов, МДК.04.03 Инвен-

таризация зданий 

октябрь Конкурс «Призывник» 1 курс спортзал Барканова Е.А. 

 

ЛР9,ЛР22, 

ЛР25 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

октябрь Квест 

«Математический 

лабиринт» 

1 курс каб.19 корп.4 Еровикова Е.А. 

 

ЛР4,ЛР7 ЕН.01 Математика (проф.) 

октябрь Викторина «Я знаю 

свою специальность» 

1 курс каб.6 корп.4 Осинцева Н.В. 

 

ЛР7,ЛР8, 

ЛР11,ЛР25 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-

сти 

октябрь Мастер-класс на тему 

«Оценка качества 

кирпича» 

1 курс каб.7 корп.4 Королева Л.А. 

 

ЛР13,ЛР14,  

ЛР23 

ПМ.01 Участие в проектиро-

вании зданий и сооружений, 

МДК.01.01 Проектирование  

зданий и сооружений 

октябрь Учебная практика 

«Определение 

нагрузок по 

действующим 

нормам» 

2 курс каб.7 корп.4 Шафрановская О.П. 

 

ЛР14,ЛР16,  

ЛР23 

 

ПМ.01 Участие в проектиро-

вании зданий и сооружений, 

УП.01.02 Проектирование 

конструктивной части 

октябрь Лабораторные работы 2 курс каб.8 корп.4 Клишина Л.С. 

 

ЛР13,ЛР16  ОП.04 Основы геодезии 

октябрь Учебная практика - 

Открытая защита 

практических работ 

2 курс каб.8 корп.4 Штумпф Т.Н. 

 

ЛР14,ЛР16, 

ЛР23 

ПМ.02 Выполнение техноло-

гических процессов на объек-

те капитального строитель-

ства, УП.02.02 Составление 

калькуляций сметных затрат 
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на используемые материаль-

но-технические ресурсы 

октябрь Открытая защита 

проектов 

«Современные 

строительные 

материалы» 

3 курс каб.6 корп.4 Попова К.С. ЛР7,ЛР8, 

ЛР11,ЛР25 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-

сти 

октябрь Дискуссия по 

составлению бизнес-

плана 

3 курс каб.15 корп.4 Осинцева Н.В. ЛР13,ЛР14 ОП.08 Основы предпринима-

тельской деятельности 

ноябрь Дискуссия на тему «Се-

мьЯ» 

1 курс корп.4 Педагог-психолог ЛР12 ОГСЭ.05 Психология общения 

ноябрь Деловая игра «Цифро-

вые возможности спе-

циалиста»  

1 курс каб.20 корп.4 Булгакова И.В. 

 

ЛР21,ЛР25 ЕН.02 Информатика 

ноябрь Игра «Что? Где? Ко-

гда?» 

1 курс каб.14 корп.4 Пузиков А.А. 

 

ЛР21,ЛР24, 

ЛР25 

ОП.03 Основы электротехники 

ноябрь Конкурс «Быстрее, вы-

ше, сильнее» 

2 курс спортзал Барканова Е.А. ЛР9,ЛР22, 

ЛР25 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ноябрь Кейс «Характеристика 

глобальных проблем 

человечества» 

2 курс каб.8 корп.4 Ермошина С.В. 

 

ЛР10,ЛР20 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

ноябрь Дискуссия  «Гражда-

нин и защитник Вели-

кой страны» 

2 курс каб.23 корп.4 Гайда О.В. 

 

ЛР1,ЛР7, 

ЛР8 

ОП.09 Безопасность жизнеде-

ятельности 

ноябрь Учебная практика – 

защита отчетов по 

практике 

3 курс каб.27 корп.4 Южакова Е.В. 

 

ЛР14,ЛР16,  

ЛР21,ЛР 23 

ПМ.04 Организация видов ра-

бот при эксплуатации и ре-

конструкции строительных 

объектов, УП.04.01 Эксплуа-
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тация и оценка технического 

состояния жилых зданий 

декабрь 

Конференция 

«Практические 

расчеты на срез и 

смятие» 

1 курс каб.8 корп.4 Шафрановская О.П. 

 

ЛР14,ЛР23, 

ЛР25 

ОП.02 Техническая механика 

декабрь 

Учебная практика   3 курс каб.7 корп.4 Юношева Е.Д.  

 

ЛР13,ЛР16, 

ЛР26 

ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений,  

УП.01.04 Построение графика 

производства работ 

декабрь 

Производственная 

практика – защита от-

четов по практике 

3 курс каб.7 корп.4 Юношева Е.Д.  

 

ЛР15,ЛР18, 

ЛР20,ЛР28 

ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений,  

ПП.01.01 Производственная 

практика (разработка ППР) 

январь 
Конкурс «Зимушка 

зима» 

2 курс спортзал Барканова Е.А.  ЛР9,ЛР22, 

ЛР25 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

январь 

Конференция 

«Реконструкция 

общественных зданий» 

3 курс каб.27 корп.4 Шафрановская О.П.  

 

ЛР13,ЛР16, 

ЛР23 

ПМ.04 Организация видов ра-

бот при эксплуатации и ре-

конструкции строительных 

объектов, МДК.04.02 Рекон-

струкция зданий и сооруже-

ний» 

январь 

Дискуссия на тему 

«Техническая эксплуа-

тация инженерных си-

стем жилого здания 

(отопление, водоснаб-

жение, газоснабже-

3 курс каб.27 корп.4 Южакова Е.В.  

 

ЛР13,ЛР15, 

ЛР16 

ПМ.04 Организация видов ра-

бот при эксплуатации и ре-

конструкции строительных 

объектов, МДК.04.01 

Эксплуатация зданий и со-

оружений 
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ние)» 

февраль 
Конкурс «Физкультура 

- это сила» 

1 курс спортзал Барканова Е.А. ЛР9,ЛР 22, 

ЛР25 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

февраль 

Конкурс «Статически 

определимые плоские 

формы» 

1 курс каб.8 корп.4 Шафрановская О.П. 

 

ЛР14, ЛР23 

ЛР25 

 

ОП.02 Техническая механика 

февраль 
Дискуссия «Права и 

обязанности граждан 

РФ» 

1 курс каб.15 корп.4 Нижник Н.В. ЛР3,ЛР25 ОП.10 Основы правовых 

знаний/Право и организация 

социального обеспечения 

февраль 

Кейс-метод 

«Инструменты 

каменщика» 

1 курс каб.25 корп.4 

Мастерская 

Кирпичная 

кладка каб.207 

корп.4 

Королева Л.А. 

 

ЛР4,ЛР15, 

ЛР21,ЛР22 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих,  

МДК.05.01 Производство 

работ по профессии каменщик 

февраль 

Семинар 

«Индивидуальная 

программа 

двигательной 

активности будущего 

профессионала» 

3 курс спортзал Барканова Е.А. ЛР9,ЛР22, 

ЛР25 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

февраль 

Экскурсия на 

предприятие 

«Организация работ по  

ТБ и охране труда» 

3 курс каб.15 корп.4 Макеева Е.В. 

 

ЛР13,ЛР14, 

ЛР24 

ПМ.03 Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений,  

МДК.03.01 Организация 
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деятельности структурных 

подразделений и при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

февраль 

Квест «Шаг в профес-

сию» 

3 курс каб.7 корп.4 Юношева Е.Д.  

 

ЛР14,ЛР16, 

ЛР23 

ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений,  

МДК.01.02  Проект 

производства работ 

март Дискуссия «У каждого 

философа своя 

философия» 

1 курс каб.17 корп.4 Любятинская Ж.В. ЛР5,ЛР7 ОГСЭ.01 Основы философии 

март Практическое занятие 

«Вычерчивание планов 

этажей зданий с 

использованием САПР 

(в соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации на 

оформление 

строительных 

чертежей)» 

1 курс каб.22 корп.4 Бочарова Е.В. 

 

ЛР14,ЛР23 ОП.01 Инженерная графика 

март Кейс «Проектирование 

элементов 

междуэтажных 

перекрытий» 

1 курс каб.7 корп.4 Королева Л.А. ЛР13, ЛР14, 

ЛР23 

 

ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений,  

МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений 
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март Кейс практических 

работ 

2 курс каб.8, 25 корп.4 Королева Л.А. ЛР15,ЛР18 ПМ.02 Выполнение техноло-

гических процессов на объек-

те капитального строитель-

ства, МДК.02.01 Организация 

технологических процессов на 

объекте капитального строи-

тельства 

март Деловая игра 

«Экономические 

ресурсы организации» 

2 курс каб.15 корп.4 Штумпф Т.Н. 

 

ЛР13,ЛР18, 

ЛР25 

ОП.07 Экономика отрасли 

март Кейс-метод 

«Пооперационный 

контроль земляных 

работ» 

3 курс каб.8, 25 корп.4 Макеева Е.В.   

 

ЛР14,ЛР16, 

ЛР22 

ПМ.02 Выполнение техноло-

гических процессов на объек-

те капитального строитель-

ства, МДК.02.02 Учет и кон-

троль технологических про-

цессов на объекте капитально-

го строительства 

март Производственная 

практика – защита от-

четов по практике 

3 курс каб.8, 25 корп.4 

 

Макеева Е.В.   

 

ЛР21,ЛР25, 

ЛР27 

ПМ.02 Выполнение техноло-

гических процессов на объек-

те капитального строитель-

ства, ПП.02.02 Производ-

ственная практика (по профи-

лю специальности) 

март Учебная экскурсия, в 

том числе виртуаль-

ная; «Экскурсия на 

стройку» 

3 курс стройплощадка Юношева Е.Д. 

 

ЛР22,ЛР16 ПМ.01 Участие в проектиро-

вании зданий и сооружений, 

МДК.01.02 Проект производ-

ства работ 
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апрель Мастер-класс на тему 

«Заделка стыков и 

мест сопряжения по-

верхностей КОК» 

1 курс каб.25 корп.4 

Мастерская 

Кирпичная 

кладка каб.207 

корп.4 

Южакова Ек.В.  

 

ЛР4, ЛР15, 

ЛР27, ЛР28 

 ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих, МДК.05.02 

Производство работ по про-

фессии монтажник КОК 

апрель Учебная практика  

«Оценка модуля по 

стандартам Ворл-

дскиллс» 

1 курс Мастерская 

Кирпичная 

кладка каб.207 

корп.4 

Королева Л.А.  

 

ЛР4, ЛР15, 

ЛР27, ЛР28 

 ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих, УП.05.01 Учебная 

практика по профессии ка-

менщик 

апрель Дискуссия «Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия» 

2 курс каб.15 корп.4 Макеева Е.В.   

 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР24 

ПМ.03 Организация деятель-

ности структурных подразде-

лений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том чис-

ле отделочных работ, эксплуа-

тации, ремонте и реконструк-

ции зданий и сооружений, 

МДК.03.01 Организация дея-

тельности структурных под-

разделений и при выполнении 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и ре-

конструкции зданий и соору-

жений 

апрель Кейс «Экология и 

строительство» 

3 курс каб.6 корп.4 Попова К.С.,  

Осинцева Н.В.  

 

ЛР7,ЛР8, 

ЛР11,ЛР25 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-

сти 
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апрель Производственная 

практика – защита от-

четов по практике 

3 курс каб.15 корп.4 Макеева Е.В. ЛР23,ЛР26, 

ЛР28 

ПМ.03 Организация деятель-

ности структурных подразде-

лений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том чис-

ле отделочных работ, эксплуа-

тации, ремонте и реконструк-

ции зданий и сооружений, 

ПП.03.01 Производственная 

практика (в должности дубле-

ра мастера) 

апрель Производственная 

практика – защита от-

четов по практике 

3 курс каб.27 корп.4 Южакова Е.В. ЛР15,ЛР18, 

ЛР22,ЛР24 

ПМ.04 Организация видов ра-

бот при эксплуатации и ре-

конструкции строительных 

объектов, ПП.04.01 Производ-

ственная практика (эксплуата-

ция и техническая инвентари-

зация зданий) 

апрель Викторина «Я знаток 

своей профессии» 

3 курс каб.8, 25 корп.4 Королева Л.А. 

Пожидаева И.Ю. 

 

ЛР16 ПМ.02 Выполнение техноло-

гических процессов на объек-

те капитального строитель-

ства, МДК.02.01 Организация 

технологических процессов на 

объекте капитального строи-

тельства 

май Защита проектов 

«Предварительный 

просмотр и печать» 

1 курс каб.20 корп.4 Тырышкина Е.С. 

 

ЛР4,ЛР14, 

ЛР26 

ОП.06 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности/Адаптированные 

информационные и коммуни-

кационные технологии 

май Квест «Строительные 

материалы» 

2 курс каб.6 корп.4 Осинцева Н.В. ЛР7,ЛР8, 

ЛР11,ЛР25 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-
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сти 

май Семинар «Я строи-

тель» 

3 курс каб.8, 25 корп.4 Королева Л.А. 

Клишина Л.С. 

Штумф Т.Н. 

ЛР23,ЛР13 ПМ.02  Выполнение техноло-

гических процессов на объек-

те капитального строитель-

ства, МДК.02.01 Организация 

технологических процессов на 

объекте капитального строи-

тельства 

июнь Учебная практика – 

защита отчетов по 

практике 

1 курс каб.25 корп.4 

Мастерская 

Кирпичная 

кладка каб.207 

корп.4 

Королева Л.А. ЛР15,ЛР16, 

ЛР21 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих, УП.05.01 Учебная 

практика по профессии мон-

тажник КОК» 

июнь Производственная 

практика – защита от-

четов по практике 

1 курс каб.25 корп.4 

Мастерская 

Кирпичная 

кладка каб.207 

корп.4 

 

Южакова Е.В. ЛР15,ЛР16, 

ЛР22 

 ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих, ПП.05.01 Произ-

водственная практика по про-

изводству работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих 

июнь Учебная практика - 

Открытая защита 

практических работ 

2 курс каб.15 корп.4 Макеева Е.В. ЛР16,ЛР22, 

ЛР27 

ПМ.03 Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 
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сооружений, УП.03.01 

Организация труда 

работников ИТР 

июнь Учебная практика 2 курс Полигон для 

геодезических 

работ  

Клишина Л.С. ЛР21,ЛР22 ПМ.02 Выполнение техноло-

гических процессов на объек-

те капитального строитель-

ства, УП.02.01 Подготовка 

строительной площадки – со-

здание геодезической основы 

стройплощадки» 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспи-

тательной работы по проведенным мероприятиям. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, воен-

но-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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3.3.3.2  Календарный план воспитательной работы  (внеурочная деятельность) 

 

2022-2023 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные  Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01 День знаний 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус  

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

03 Вахта памяти, посвященная 

дню окончания Второй ми-

ровой войны 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 кор-

пус, 

кабинеты истории 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С. педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

02 Информационный час 

«Уроки Беслана» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 кор-

пус, 

кабинеты истории 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С. педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

07 Год народного искусства.  

Студенческий кинопро-

смотр «В объективе БГК» 

1-3 курсы КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

08 Турнир по финансовой тре-

нинг-игре «Не в деньгах 

счастье», посвященный 

международному дню рас-

пространению грамотности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 
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15 Всероссийская акция «Вме-

сте,  всей семьей» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Санькова К.В., Жердева 

Е.Н., Уразова М.С., педаго-

ги-организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

23 Информационный час в му-

зее колледжа. Викторина 

«Нет терроризму» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Классный час по экологии  

«Экологические проблемы 

современности» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., 

педагог-организатор 

 

Экологическое направление 

 

в течение 

месяца 

Конкурс стенгазет для пер-

вокурсников «Знакомьтесь, 

это мы!» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

в течение 

месяца 

Торжественные мероприя-

тия, в рамках традиционно-

го посвящения первокурс-

ников в студенты «Виват, 

Первокурсники!» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

в течение 

месяца 

Экологическая акция «Да 

здравствует, чистый мир» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., Жердева 

Е.Н., Уразова М.С., педаго-

ги-организаторы 

Экологическое направление 

 

 

в течение 

месяца 

Привлечение студентов (в 

том числе из «группы рис-

ка») в волонтерский отряд 

финансовой грамотности 

«Звезды» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Конференция по выборам в 

студенческий Совет колле-

джа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

Студенческое самоуправление 
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ледж», 1-4 корпус 

 

организаторы 

в течение 

месяца 

Организация работы Совета 

кабинетов истории 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Студенческое самоуправление 

 

 

в течение 

месяца 

Определение особенностей 

темперамента и характеро-

логических особенностей 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ОКТЯБРЬ 

05 Праздничные программы, 

посвященные Дню Учителя 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

16 Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и энерго-

сбережение» в рамках Все-

российского фестиваля 

энергосбережения #Вме-

стеЯрче 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

по плану Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничным 

датам («День учителя», 

«Посвящение в студенты») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления, 

председатель СКК 

Студенческое самоуправление 

в течение 

месяца 

Месячник пожилого чело-

века (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение Ежегодная социальная ак-

ция «Стань донором! Спаси 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

Спортивное и здоровьесберегаю-

щее направление 
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месяца жизнь!» ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

М.С., педагоги-

организаторы 

 

в течение 

месяца 

Выставка экспозиций в ка-

бинете истории колледжа 

«России – страна возможно-

стей!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Участие в акции «Посади 

свой лес» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

 Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 
 

в течение 

месяца 

Акция «С заботой о перна-

тых» - конкурс по изготов-

лению кормушек (12 ноября 

– «Синичкин день») 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Круглый стол «Экологиче-

ские катастрофы Сибири» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

субботников «Территория 

полезных дел» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы, классные ру-

ководители 

Экологическое направление  

в течение 

месяца 

Проведение организацион-

но-методических семинаров 

по проведению финансовой 

тренинг-игры «Не в деньгах 

счастье» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

VI Всероссийская неделя 

сбережений -2022 (по от-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-
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дельному плану) ственный кол-

ледж», 3 корпус 

ление 

 

в течение 

месяца 

Организация работы сту-

денческих объединений, 

клубов, отрядов и т.д. по 

отдельным планам (студен-

ческий театр эстрадных ми-

ниатюр «Все звезды», сту-

денческое объединение 

«Лидер», студенческий пар-

ламентский клуб (в рамках 

проекта «Школа дебатов»), 

молодѐжное объединение 

«Студенческий Актив» и 

др.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятько-

ва Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

по плану 

военного 

комисса-

риата г. 

Бийска, 

Бийского 

и Солтон-

ского рай-

онов 

Диагностика военно-

профессиональных предпо-

чтений при постановке на 

первоначальный воинский 

учет юношей 2006 г.р. 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Диагностика академической 

мотивации первокурсников 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

согласно 

письма 

Мини-

стерства 

образова-

Компьютерное тестирова-

ние на первичное выявление 

употребления наркотиче-

ских средств и психоактив-

ных веществ 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Спортивное и здоровьесберегаю-

щее направление 
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ния и 

науки Ал-

тайского 

края 

 

НОЯБРЬ 

02 Мероприятия посвященные 

Дню народного единства 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Мероприятия посвященные 

Всероссийскому дню при-

зывника 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Краевой молодежный пред-

принимательский форум 

«Старт» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на внеколле-

джном уровне) 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери (Конкурсы 

чтецов и стенных газет, 

классные часы) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Интеллектуально-игровая 

викторина «Первые шаги 

успеха» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Тематический урок «Един-

ство моей страны» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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в течение 

месяца 

Смотр художественной са-

модеятельности «Созвездие 

талантов»   

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направление 

в течение 

месяца 

Проведение интеллектуаль-

ного квиза «Kingdom» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, биз-

нес-встреч, направленных 

на формирование предпри-

нимательского мышления 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

21-25 Неделя психологии 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

в течение 

месяца 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетен-

ций  второкурсников 

2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

ДЕКАБРЬ 

02 Мероприятия посвященные 

памятной дате День Неиз-

вестного Солдата 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

02 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню ин-

валидов 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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ледж», 1-4 корпус Г.А., Трубникова Н.И., 

Коюшева О.В.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

03 Урок мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

05 Участие в Международном 

Дне добровольцев России 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Мероприятия посвященные 

Дню Героев Отечества 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Школа дебатов «Права и 

обязанности гражданина» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Урок мужества в День Ге-

роев Отечества для студен-

тов 1-го курса «Наши вы-

пускники-воины-

интернационалисты 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор  

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Урок мужества «Бессмерт-

ные подвиги!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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ственный кол-

ледж», 1 корпус 

12 Мероприятия посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Групповая дискуссия «Со-

дружество науки и обще-

ства» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

28-03 Декада инвалидов 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

каникулярных школ профес-

сиональной направленности 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Сотрудники ВО Гражданско-патриотическое 

направление 

ЯНВАРЬ 

25 День российского студенче-

ства 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

25 Праздничное мероприятие 

«Татьянин День» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направление 
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27 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады; 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-

массовой работы (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Патриотическая акция «В 

память о великом подвиге», 

посвящѐнная дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

Юнармей-

ский отряд 

«Гвардейцы», 

студенческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Экологический брейн-ринг 

«Знатоки экологии» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Ка-

никулярной школы БГК 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

каникулярных школ профес-

сиональной направленности 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Сотрудники ВО  



 

581 

 

ледж», 1-4 корпус 

в течение 

месяца 

Тренинг по развитию ком-

муникативных навыков 

«Я и другие». 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ФЕВРАЛЬ 

8 День российской науки 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Родины 

1-3 курс, 

юнармейские 

отряды кол-

леджа: «БГК-

4»; «Витязи», 

«Гвардейцы», 

«Пионер» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

21 Международный день род-

ного языка 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Информационные часы, ме-

роприятия по теме «Моло-

дежь против экстремизма» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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Г.А., Трубникова Н.И., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-

массовой работы (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Урок мужества «Наши вы-

пускники, прошедшие Аф-

ганистан» 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Конкурс  рисунков «Денеж-

ный мир» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Конкурс экологического 

плаката «Планете жить!» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд «Доб-

рые сердца» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Диагностика уровня позна-

вательной активности, тре-

вожности и негативного 

эмоционального фона 

3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

МАРТ 

28.02-03.03 Мероприятия, посвященные 

9-летию присоединения 

Крыма к России. Информа-

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

Гражданско-патриотическое 

направление 
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ционные часы, выставки организаторы 

17 День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Мероприятия по семейному 

воспитанию. Гостиная рус-

ских семейных праздников, 

традиций и обрядов. Мас-

леничная неделя 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Воркшоп «Моя бизнес-

идея» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд финан-

совой гра-

мотности 

«Звезды» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Проведение предпринима-

тельского квиза «Бизнес-

travel» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд финан-

совой гра-

мотности 

«Звезды» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Классный час «Охрана при-

роды — охрана здоровья» 

1-2 курс, во-

лонтерский 

отряд «Доб-

рые сердца» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Культурно-игровая про-

грамма «Масленица красна» 

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направление 

в течение Диагностика сформирован- выпускники КГБПОУ «Бий- Манаева Г.А., Трубникова Профессионально-ориентирующее 
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месяца ности предметно-

профессиональных компе-

тенций обучающихся на ос-

нове само и экспертного 

оценивания 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи 

(развитие карьеры) 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 Тематический урок «Наши 

выпускники. Вклад в кос-

мическую индустрию» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю. Гражданско-патриотическое 

направление 

12  Тематический урок «Время 

первых», посвященный дню 

космонавтики 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Мероприятия по семейному 

воспитанию. Пасхальная 

неделя. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

19 «День единых действий». 

День памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ; 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

21 Всемирный день Земли 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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20.04-21.04 Всемирный праздник Зем-

ли. Субботник по очистке 

территории в городе 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Мозговой юнармейский 

штурм «Игры патриотов!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Всероссийская доброволь-

ческая акция «Весенняя не-

деля Добра». Социальные и 

благотворительные акции 

волонтеров 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Ежегодная социальная ак-

ция «Стань донором! Спаси 

жизнь!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Спортивное  и здоровьесберегаю-

щее направление 

в течение 

месяца 

Конкурсная программа 

«Студент года – 2023» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направление 

в течение 

месяца 

Проведение организацион-

но-методических семинаров 

по проведению финансовой 

тренинг-игры «Не в деньгах 

счастье» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Внутриколледжный турнир 

по настольной финансовой 

игре «Не в деньгах счастье» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Всероссийская неделя фи-

нансовой грамотности для 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-
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детей и молодежи-2023 (по 

отдельному плану) 

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

ление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, биз-

нес-встреч, направленных 

на формирование предпри-

нимательского мышления 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Организация студенческих 

отрядов. Участие в проекте 

«Трудовой десант» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

классные руководители, 

старосты групп 

Студенческое самоуправление 

в течение 

месяца 

Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничной 

дате, «С Днем Победы» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления, 

Головина М.А., председа-

тель СКК 

Студенческое самоуправление 

в течение 

месяца 

Диагностика учебной мотива-

ции  второкурсников 

2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., педагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

в течение 

месяца 

Информационные часы, ме-

роприятия по теме «Моло-

дежь против экстремизма» 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Форум профессиональных 

организаций Алтайского 

края по вопросам патриоти-

ческого воспитания моло-

дежи «Пою моѐ Отечество» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на внеколле-

джном уровне) 
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в течение 

месяца 

Диагностика учебной мотива-

ции  второкурсников 

2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

МАЙ 

01 Праздник весны и труда; 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09  День Победы 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Международный день семьи 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Мероприятия по семейному 

воспитанию. Информаци-

онные, классные часы 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

24 День славянской письмен-

ности и культуры 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

26 Классный час с участием 

юнармейцев «Служить Рос-

сии» в  день рождения 

Юнармейского движения 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение Акция «Ненужную бумагу в 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Жердева Е.Н., педагог- Экологическое направление 
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месяца нужное дело» ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

организатор 

 

в течение 

месяца 

Всероссийская акция «Ре-

корд Победы». Участие 

юнармейских отрядов 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Спортивное  и здоровьесберегаю-

щее направление 

в течение 

месяца 

Диагностика степени сфор-

мированности профессио-

нальной идентичности бу-

дущих специалистов 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., педагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (Уроки муже-

ства, классные часы, часы 

общения, участие в Параде 

Победы, акциях «Георгиев-

ская ленточка» и «Бес-

смертный полк») - по от-

дельному плану 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник помощи пожи-

лым людям, в том числе ин-

валидам и участникам ВОВ. 

Акция «Творим добро!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Диагностика степени сфор-

мированности профессио-

нальной идентичности бу-

дущих специалистов 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

ИЮНЬ 

01 День защиты детей 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

06 День русского языка 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

Гражданско-патриотическое 
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ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

М.С., педагоги-

организаторы  

направление 

09 День рождения  Петра I 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 День России 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 Каникулярная школа «День 

России» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

  

Гражданско-патриотическое 

направление 

22 День памяти и скорби 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

27 День молодежи 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Ка-

никулярная школа БГК 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

Гражданско-патриотическое 

направление 

 



 

590 

 

гоги 

ИЮЛЬ 

08 День семьи, любви и верно-

сти. 

Участие в городском меро-

приятии, в группе ВК 

1-2 курс Онлайн, город-

ские площадки 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

15 Международный день ООН 

- Всемирный день навыков 

молодежи (World Youth 

Skills Day) 

  Зам.директора по учебно-

производственной работе, 

кураторы, студсовет 

Профессиональный выбор 

АВГУСТ 

14 День физкультурника 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

22 День Государственного 

Флага Российской Федера-

ции 

Волонтерские 

отряды БГК 

1-4 корпус, го-

родские площад-

ки 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

23 День воинской славы Рос-

сии (Курская битва, 1943) 

Волонтерские 

отряды БГК 

Мемориал Славы,  

стела Памяти 

павшим на 

ул.Героя СССР Г. 

Васильева 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Организация и работа ре-

дакционного Совета для 

планирования и корректи-

ровки  освещения основных 

событий колледжа, популя-

ризации общеколледжных 

ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности орга-

нов студенческого само-

управления 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 
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сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Первичная профилактиче-

ская работа с обучающими-

ся (оформление информа-

ционных стендов, размеще-

ние заметок, постов на сай-

те колледжа и в группах 

Профилактическая группа 

БГК и Психологический 

клуб БГК в социальной сети 

ВКонтакте, ведение страни-

чек Социально-

психологическая служба, 

Полезная информация, От-

ветственное родительство 

на сайте колледжа и т.п.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги, заведующие отде-

лениями 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Вторичная профилактиче-

ская работа с обучающими-

ся (в т.ч. испытывающими 

трудности в адаптации и 

социализации, неуспеваю-

щими и пропускающими 

занятия, работа Наркопоста 

и Совета профилактики, ин-

дивидуальная профилакти-

ческая работа с обучающи-

мися, нуждающихся в осо-

бом внимании (по индиви-

дуальным планам работы) и 

т.п.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Коломжанова О.А., 

Мезенцева С.Г., воспитате-

ли общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Психологическое и соци-

ально-педагогическое со-

провождение всех участни-

ков образовательного про-

цесса (по отдельному пла-

ну) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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педагоги 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Вторичная профилактиче-

ская работа с обучающими-

ся (в т.ч. испытывающими 

трудности в адаптации и 

социализации, неуспеваю-

щими и пропускающими 

занятия, работа Наркопоста 

и Совета профилактики, ин-

дивидуальная профилакти-

ческая работа с обучающи-

мися, нуждающихся в осо-

бом внимании (по индиви-

дуальным планам работы) и 

т.п.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Коломжанова О.А., 

Мезенцева С.Г., воспитате-

ли общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Реализация мероприятий 

профилактических про-

грамм: 

1 курс «Адаптация» (с эле-

ментами программы «Ла-

дья») 

2 курс «Здоровье» (с эле-

ментами программы «Все, 

что тебя касается») 

 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В. 

,педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Коломжанова 

О.А., Мезенцева С.Г., вос-

питатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Мероприятия по противо-

действию жестокому обра-

щению с детьми и форми-

рованию навыков ненасиль-

ственных коммуникаций 

среди студентов (информа-

ционные часы, оформление 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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стендов, раздача буклетов и 

листовок) 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятько-

ва Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Сотрудничество с обще-

ственными организациями 

(«Скажи жизни Да!», «Трез-

вый Бийск» и др.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В. 

,педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Коломжанова 

О.А., Мезенцева С.Г., вос-

питатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Участие в городских межве-

домственных оперативно-

профилактических акциях, 

операциях (по запросам, 

информационным письмам) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В. 

,педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Коломжанова 

О.А., Мезенцева С.Г., вос-

питатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Мероприятия антикорруп-

ционного просвещения обу-

чающихся 

1-3 курсы КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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ледж», 1-4 корпус 

 

ги-организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятько-

ва Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

 Ведение рубрики в офици-

альном сообществе Бийско-

го государственного колле-

джа ВКонтакте «Финансо-

вая грамотность БГК» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

 Участие в форумах, конкур-

сах, фестивалях, организуе-

мых в городе и крае 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

октябрь 

2022-май 

2022 

Организация работы «Сту-

дии современного танца» 

согласно утвержденным 

программам  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Ларина Н.Ю., педагог до-

полнительного образования 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

октябрь 

2022-май 

2022 

Организация работы «Тан-

цевальной студии» согласно 

утвержденным программам 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Третьякова Н.А., педагог 

дополнительного образова-

ния 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 Работа с активами групп 

(встреча с представителями 

от каждой группы, обсуж-

дение намеченных меро-

приятий и форму проведе-

ния, совместная подготовка 

к общеколледжным меро-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В. куратор сту-

денческого самоуправления 

Студенческое самоуправление 
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приятиям, оповещение всех 

групп и классных руководи-

телей) 

 Привлечение студентов к 

подготовке и проведению 

значимых мероприятий в 

колледже: Дня знаний, Дня 

открытых дверей, агитаци-

онной работе в школах го-

рода, организации конфе-

ренций, вечеров, акций и др. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В. куратор сту-

денческого самоуправления 

Студенческое самоуправление 

октябрь 

2022-

апрель 

2023 

Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничным 

датам («День учителя», 

«Посвящение в студенты», 

«С Новым годом», «8 мар-

та», «С Днем Победы», 

«День Студента и Татьянин 

день», «День Матери», 

«День защитника Отече-

ства» и др. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления, 

председатель СКК 

Студенческое самоуправление 

сентябрь 

2022- 

июнь 2023 

Организация и работа ре-

дакционного Совета для 

планирования и корректи-

ровки  освещения основных 

событий колледжа, популя-

ризации общеколледжных 

ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности орга-

нов студенческого само-

управления 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

октябрь 

2022- 

июнь 2023 

Работа  студенческого ме-

диа-центра 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педаго-

ги-организаторы 

Студенческие и социальные медиа 
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Организация работы сту-

денческих юнармейских от-

рядов «Батальон», «БГК-4», 

«Витязи», «Гвардейцы», 

«Пионеры» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 Мероприятия по профилак-

тике злоупотребления пси-

хоактивными веществами, 

алкоголем и курения  (клас-

сные часы, открытые Уроки, 

информационные часы, ча-

сы общения) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Спортивно и здоровьесберегающее 

направление 

 Организация работы волон-

теров по профилактике упо-

требления ПАВ 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., педагоги-

организаторы 

Спортивно и здоровьесберегающее 

направление 

 Мой маршрут здоровья» 

(изучение учебных элемен-

тов «Твое здоровье и про-

филактика заболеваний по-

лости рта», «Твое здоровье и 

правила здорового пита-

ния», «Твое здоровье и ку-

рение», «Твое здоровье и 

профилактика злокаче-

ственных новообразований 

начинается с детства», 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  

педагоги-психологи; Зуб-

кова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., со-

циальные педагоги; Попо-

ва О.Ю., Зятькова Т.Б., 

Мезенцева С.Г., воспита-

тели общежитий 

Спортивно и здоровьесберегающее 

направление 
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«Твое здоровье и первая по-

мощь при жизнеугрожаю-

щих состояниях», «Твое 

здоровье и физическая куль-

тура») 

 Организация и проведение 

субботников «Территория 

полезных дел» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., педагоги-

организаторы 

Экологическое направление 

 Участие во Всероссийских 

экологических акциях 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., педагоги-

организаторы 

Экологическое направление 

 Онлайн-выставка студенче-

ских увлечений и хобби 

«Россыпь талантов БГК» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Санькова К.В.  

педагог-организатор 

Культурно-творческое направление 

 Организация работы волон-

тѐрских отрядов «Искра», 

«Импульс», «Патриот», 

«Добрые сердца» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., педагоги-

организаторы командиры 

волонтѐрских отрядов, 

председатель ССК 

Студенческое самоуправление 

 

 Организация деятельности 

студенческих активов кол-

леджа (привлечение обуча-

ющихся к участию и орга-

низации соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капуст-

ников, флешмобов) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., педагоги-

организаторы куратор сту-

денческого самоуправле-

ния 

Студенческое самоуправление 
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По запро-

су 

Психологическое сопровож-

дение студенческого актива 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Студенческое самоуправление 

 Субботник по уборке терри-

тории колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

куратор студенческого са-

моуправления, председа-

тель СКК 

Студенческое самоуправление 

 Организация работы сту-

денческих советов в обще-

житиях  (по отдельному 

плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., вос-

питатели общежитий 

Студенческое самоуправление 

согласно 

графику 

Сопровождение конкурсов 

профессионального мастер-

ства WorldSkills, Абилим-

пикс, олимпиад 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А, пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

 Мероприятия, направленные 

на:  

-формирование активной 

позиции в процессе профес-

сионального самоопределе-

ния  

-развитие навыков самопре-

зентации, создания индиви-

дуального имиджа  

-определение собственного 

маршрута в профессиональ-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 
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ной деятельности 

 Участие  обучающихся в 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Аби-

лимпикс,  конкурсах про-

фессионального мастерства 

(по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Председатели ПЦК Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

 Оказание помощи родителям 

обучающихся  по психолого-

педагогическим, социальным, 

правовым вопросам 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Администрация колледжа, 

педагоги-психологи, соци-

альные педагоги 

Работа с родителями 

по графи-

ку 

Родительский лекторий на те-

му «Психологическая без-

опасность обучающихся в 

колледже». 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Работа с родителями 

по запросу Индивидуальное консульти-

рование 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги 

Работа с родителями 

 Рейды по месту 

проживания 

обучающихся 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 Проведение лекций для ро-

дителей по повышению пра-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

Работа с родителями 
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вовой грамотности ледж», 1-4 корпус 

 

социальные педагоги 

 
Подготовка методических 

материалов, буклетов для 

родителей по вопросам: 

«Воспитание без насилия»; 

«Возрастные психолого-

педагогические 

особенности»; «Воспитание 

детей без ошибок»; «Шаги 

общения» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 
Проведение 

индивидуальных 

профилактических бесед с 

родителями по вопросам 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

пропаганду идей фашизма, 

экстремизма, разжигания 

расовой и межнациональной 

ненависти 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

ежедневно 

в течение 

года 

Развитие и работа в медиа-

группе ВКонтакте и т.п., 

публикация информации о 

событиях, анонсы меропри-

ятий и т.д. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В. 

,педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

Студенческие и социальные медиа 
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ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

 Выпуск стенных газет, пла-

катов к различным датам и 

мероприятиям 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Размещение информации о 

жизни колледжа, о событиях 

в стране на специальных 

стендах 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Участие студентов в медиа-

конкурсах 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Размещение на стендах кол-

леджа экспозиций: творче-

ских работ студентов (при-

кладное творчество, фото-

работы и т.д.)  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Размещение на стендах фо-

тоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

колледже 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Творческое оформление 

мест проведения конкрет-

ных  событий, проходящих в 

колледже (праздники, тор-

жественные линейки, фору-

мы,  конференции и т.п.);  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 
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 Оформление специальных 

стендов и инсталляций как 

предметно-эстетический 

способ воспитания студен-

тов, соблюдения ими правил 

и традиций колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

по плану Профилактика антивиталь-

ного поведения (по отдель-

ному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по воспита-

нию толерантности, проти-

водействию идеологии экс-

тремизма и профилактике 

терроризма в студенческой 

среде (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике детско-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 
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го/подросткового дорожно-

транспортного травматизма 

(совместный план работы с 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Бийское») 

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике правонарушений и пре-

ступлений среди несовер-

шеннолетних обучающихся 

колледжа (совместный план 

работы с МУ МВД России 

«Бийское» ОП «Восточ-

ный», ОП «Приобский» и 

Комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав Администрации 

г.Бийска) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике зависимого поведения 

(совместный план работы с 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер, г.Бийск») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

по плану Работа с обучающимися, 

нуждающимися в получении 

социальной помощи (сов-

местный план работы с от-

делом опеки и попечитель-

ства Администрации 

г.Бийска; Центров помощи 

детям, оставшимся без по-

печения родителей) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Работа наркопоста (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Работа Совета профилакти-

ки (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

по плану Правовое просвещение обу-

чающихся (по отдельному 

плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразо-

ва М.С., Карина Т.В., педа-

гоги-организаторы; Мана-

ева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педаго-

ги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социаль-

ные педагоги; Коломжано-

ва О.А., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

 Мероприятия по отдельным 

планам работы классных 

руководителей 

   Классное руководство и наставни-

чество 

 
Согласно РП дисциплинам и 

ПМ 

    Учебная дисциплина, про-

фессиональный модуль 

2023-2024 

СЕНТЯБРЬ 

01 День знаний 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус  

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

03 Вахта памяти, посвященная 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Гражданско-патриотическое 
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дню окончания Второй ми-

ровой войны 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус, 

кабинеты истории 

колледжа 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С. педагоги-организаторы 

направление 

03 Информационный час 

«Уроки Беслана» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус, 

кабинеты истории 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С. педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

03 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Классный 

час «Память жива», посвя-

щенный трагедии в Беслане 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус, 

кабинет истории 

колледжа 

Черкасова О.Ю., 

 педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

07 К 100-летию со дня рожде-

ния Расула Гамзатова. 

 Информационный час «Жу-

равли Гамзатова» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю Гражданско-патриотическое 

направление 

 

07 Информационный урок в 

кабинете истории колледжа 

«Значимые страницы исто-

рии России» 

1-3 курсы КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

08 Турнир по финансовой тре-

нинг-игре «Не в деньгах 

счастье», посвященный 

международному дню рас-

пространению грамотности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

17 Всероссийская акция «Вме-

сте,  всей семьей» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., Жердева 

Е.Н., Уразова М.С., педаго-

ги-организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 



 

607 

 

 колледжа) 

 

в течение 

месяца 

Информационный час в му-

зее колледжа. Викторина 

«Мы не вправе забыть» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Конкурс стенгазет для пер-

вокурсников «Знакомьтесь, 

это мы!» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

в течение 

месяца 

Торжественные мероприя-

тия, в рамках традиционного 

посвящения первокурсников 

в студенты «Виват, Перво-

курсники!» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

в течение 

месяца 

Классный час по экологии  

«Экологические проблемы 

современности» 

1-2 курс  КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., 

педагог-организатор 

 

Экологическое направление 

 

в течение 

месяца 

Экологическая акция «Му-

сору нет!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., Жердева 

Е.Н., Уразова М.С., педаго-

ги-организаторы 

Экологическое направление 

 

 

в течение 

месяца 

Привлечение студентов (в 

том числе из «группы рис-

ка») в волонтерский отряд 

финансовой грамотности 

«Звезды» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Конференция по выборам в 

студенческий Совет колле-

джа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Студенческое самоуправление 

 

в течение Организация работы Совета 1-2 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Студенческое самоуправление 
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месяца кабинетов истории ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

 

в течение 

месяца 

Определение особенностей 

темперамента и характеро-

логических особенностей 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ОКТЯБРЬ 

05 Праздничные программы, 

посвященные Дню Учителя 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

16 Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и энерго-

сбережение» в рамках Все-

российского фестиваля 

энергосбережения #Вместе-

Ярче 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

по плану Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничным 

датам («День учителя», 

«Посвящение в студенты») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления, 

председатель СКК 

Студенческое самоуправление 

в течение 

месяца 

Месячник пожилого челове-

ка (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Ежегодная социальная ак-

ция «Стань донором! Спаси 

жизнь!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Спортивное и здоровьесберегаю-

щее направление 

 



 

609 

 

в течение 

месяца 

Игровая викторина «Знай 

свое Отечество» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Участие в акции «Посади 

свой лес» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

 Жердева Е.Н.педагог-

организатор 

Экологическое направление 
 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

субботников «Территория 

полезных дел» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы, классные ру-

ководители 

Экологическое направление  

в течение 

месяца 

Проведение организацион-

но-методических семинаров 

по проведению финансовой 

тренинг-игры «Не в деньгах 

счастье» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

VI Всероссийская неделя 

сбережений -2023 (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Организация работы сту-

денческих объединений, 

клубов, отрядов и т.д. по от-

дельным планам, студенче-

ский парламентский клуб (в 

рамках проекта «Школа де-

батов»), молодѐжное объ-

единение «Студенческий 

Актив» и др.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 
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Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

в течение 

месяца 

Неделя психологии 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

в течение 

месяца 

Диагностика военно-

профессиональных предпо-

чтений при постановке на 

первоначальный воинский 

учет юношей 2007 г.р. 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Диагностика академической 

мотивации первокурсников 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

согласно 

письма 

Мини-

стерства 

образова-

ния и 

науки Ал-

тайского 

края 

 

Компьютерное тестирование 

на первичное выявление 

употребления наркотиче-

ских средств и психоактив-

ных веществ 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Спортивное и здоровьесберегаю-

щее направление 

НОЯБРЬ 

02 Информационный час «В 

единстве народов – наша 

сила» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

04 Мероприятия посвященные 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Гражданско-патриотическое 
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Дню народного единства ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

направление 

08 Групповая дискуссия «До-

рогами подвига и славы» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Мероприятия посвященные 

Всероссийскому дню при-

зывника 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

16 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Мероприя-

тие ко Дню толерантности 

«Мы разные, но мы вместе» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Краевой молодежный пред-

принимательский форум 

«Старт» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на внекол-

леджном уровне) 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери (Конкурсы 

чтецов и стенных газет, 

классные часы) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Конкурс чтецов и стенгазет-

открыток «Главное слово в 

моей судьбе», посвященных 

Дню Матери  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Исторический час «Пере-

вернуть мир» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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ственный кол-

ледж», 3 корпус 

в течение 

месяца 

Акция «С заботой о перна-

тых» - конкурс по изготов-

лению кормушек (12 ноября 

– «Синичкин день») 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Смотр художественной са-

модеятельности 

 «Созвездие талантов»   

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

в течение 

месяца 

 Всероссийская неделя сбе-

режений -2023 (по отдель-

ному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Тематический урок «Един-

ство моей страны» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Проведение интеллектуаль-

ного квиза «Kingdom» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, биз-

нес-встреч, направленных 

на формирование предпри-

нимательского мышления 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодѐж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Неделя психологии 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-
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ледж», 1-4 корпус дагоги-психологи нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

в течение 

месяца 

Компьютерное тестирование 

на первичное выявление 

употребления наркотиче-

ских средств и психоактив-

ных веществ 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи 

Спортивное и здоровьесберегаю-

щее направление 

в течение 

месяца 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетен-

ций  второкурсников 

2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

ДЕКАБРЬ 

03 Мероприятия посвященные 

памятной дате День Неиз-

вестного Солдата 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

03 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню ин-

валидов 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

03 Урок мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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05 Участие в Международном 

Дне добровольцев России 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

05 Международный День доб-

ровольцев России 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор  

Гражданско-патриотическое 

направление 

08 Всероссийская акция «Мы - 

граждане России». Студен-

ческая гостиная «Мы и наше 

время». «Конституция Рос-

сийской Федерации о меж-

этнических отношениях» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор  

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Мероприятия посвященные 

Дню Героев Отечества 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Урок мужества в День Геро-

ев Отечества для студентов 

1-го курса «Они учились у 

нас» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор  

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Игровой квиз «Юные пат-

риоты» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 Мероприятия посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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14 Всероссийская акция «Мы - 

граждане России». Дебаты с 

участием студентов 1-го 

курса по теме: «Имею пра-

во? Обязан?» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор  

Гражданско-патриотическое 

направление 

До 20 де-

кабря 

Урок мужества «Мы славим 

подвиг ваш бессмертный» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Интеллектуальная игра 

«Науки разные нужны» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Круглый стол «Экологиче-

ские катастрофы Сибири» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

28-03 Декада инвалидов 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ЯНВАРЬ 

13 150 лет со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

25 День российского студенче- 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Гражданско-патриотическое 
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ства ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

направление 

25 Праздничное мероприятие 

«Татьянин День» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

27 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады; 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-

массовой работы (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Патриотическая акция «В 

память о великом подвиге», 

посвящѐнная дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

Юнармейский 

отряд «Гвар-

дейцы», сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Ка-

никулярной школы БГК 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

Гражданско-патриотическое 

направление 
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гоги 

в течение 

месяца 

Студенческая спортивная 

эстафета «Большие гонки 

колледжа» 

1 курс, 

Волонтерский 

отряд «Ис-

кра», студен-

ческий Совет 

колледжа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор, Казначеев 

В.И., руководитель физиче-

ского воспитания 

Спортивное  и здоровьесберегаю-

щее направление 

в течение 

месяца 

Экологический брейн-ринг 

«Знатоки экологии» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Тренинг по развитию ком-

муникативных навыков 

«Я и другие». 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

каникулярных школ профес-

сиональной направленности 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Сотрудники ВО  

ФЕВРАЛЬ 

8 День российской науки 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 



 

618 

 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Родины 

1-3 курс, 

юнармейские 

отряды кол-

леджа: «БГК-

4»; «Витязи», 

«Гвардейцы», 

«Пионер» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

21 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Междуна-

родный день родного языка 

«Я говорю на твоѐм языке» 

Волонтерский 

отряд «Пат-

риот», сту-

денческий 

клуб «Лидер» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

21 Международный день род-

ного языка 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Информационные часы, ме-

роприятия по теме «Моло-

дежь против экстремизма» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-

массовой работы (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение Урок мужества «Наши вы-

пускники, прошедшие Аф-

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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месяца ганистан» ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

М.С., педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

Конкурс  рисунков «Денеж-

ный мир» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Диагностика уровня позна-

вательной активности, тре-

вожности и негативного 

эмоционального фона 

3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Конкурс экологического 

плаката «Планете жить!» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд «Доб-

рые сердца» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

МАРТ 

28.02-03.03 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». К 10-летию 

присоединения Крыма к 

России. Информационный 

час «Путешествие по Кры-

му» 

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

18 День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

21 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Всемирный 

День поэзии. Конкурс чте-

цов «Стихов чарующие зву-

ки…» 

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 
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в течение 

месяца 

Мероприятия по семейному 

воспитанию. Гостиная рус-

ских семейных  праздников, 

традиций и обрядов. Масле-

ничная неделя 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Классный час «Охрана при-

роды — охрана здоровья» 

1-2 курс, во-

лонтерский 

отряд «Доб-

рые сердца» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Воркшоп «Моя бизнес-

идея» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд финан-

совой гра-

мотности 

«Звезды» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Проведение предпринима-

тельского квиза «Бизнес-

travel» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд финан-

совой гра-

мотности 

«Звезды» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Диагностика сформирован-

ности предметно-

профессиональных компе-

тенций обучающихся на ос-

нове само и экспертного 

оценивания 

выпускники КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

в течение 

месяца 

Культурно-игровая про-

грамма «Масленица красна» 

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

АПРЕЛЬ 



 

621 

 

12 День космонавтики 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12  Тематический урок «Время 

первых», посвященный дню 

космонавтики 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 апреля  Тематический урок «Наши 

выпускники. Вклад в косми-

ческую индустрию» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю Гражданско-патриотическое 

направление 

17.04.-

24.04. 

Мероприятия по семейному 

воспитанию. Пасхальная не-

деля. Онлайн-мероприятия в 

официальном сообществе 

«Вконтакте» Бийского госу-

дарственного колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

19 День памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ; 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

22 Всемирный день Земли 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

22 Всемирный праздник Земли. 

Субботник по очистке тер-

ритории в городе 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Экологическое направление 

в течение Студенческий лекторий 

«Великая Победа!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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месяца ственный кол-

ледж», 3 корпус 

в течение 

месяца 

Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Тематиче-

ский урок «Космос и космо-

навтика» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Всероссийская Неделя 

Добра. Социальные и благо-

творительные акции волон-

теров 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Ежегодная социальная ак-

ция «Стань донором! Спаси 

жизнь!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Спортивное  и здоровьесберегаю-

щее направление 

в течение 

месяца 

Конкурсная программа 

«Студент года – 2024» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

в течение 

месяца 

Проведение организацион-

но-методических семинаров 

по проведению финансовой 

тренинг-игры «Не в деньгах 

счастье» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Внутриколледжный турнир 

по настольной финансовой 

игре «Не в деньгах счастье» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Всероссийская неделя фи-

нансовой грамотности для 

детей и молодежи-2024 (по 

отдельному плану) 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение Организация и проведение 1-2 курс КГБПОУ «Бий- Карина Т.В., педагог- Бизнес-ориентирующее (молодеж-
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месяца семинаров, тренингов, биз-

нес-встреч, направленных 

на формирование предпри-

нимательского мышления 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

организатор ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Организация студенческих 

отрядов. Участие в проекте 

«Трудовой десант» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

классные руководители, 

старосты групп 

Студенческое самоуправление 

в течение 

месяца 

Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничной да-

те, «С Днем Победы» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления 

Студенческое самоуправление 

в течение 

месяца 

Диагностика учебной мотива-

ции  второкурсников 

2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

в течение 

месяца 

Информационные часы, ме-

роприятия по теме «Моло-

дежь против экстремизма» 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Ма-

наева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Всероссийская неделя фи-

нансовой грамотности для 

детей и молодежи-2024 (по 

отдельному плану) 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение Форум профессиональных 

организаций Алтайского 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-
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месяца края по вопросам патриоти-

ческого воспитания моло-

дежи «Пою моѐ Отечество» 

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

М.С., педагоги-

организаторы 

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на внекол-

леджном уровне) 

МАЙ 

01 Праздник весны и труда; 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09  День Победы 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Международный день семьи 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Мероприятия по семейному 

воспитанию. Онлайн-

мероприятия в официальном 

сообществе «Вконтакте» 

Бийского государственного 

колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

19 100-летие Всесоюзной пио-

нерской организации 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

24 День славянской письмен-

ности и культуры 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

28 Классный час с участием 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Гражданско-патриотическое 
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юнармейцев «Служить Рос-

сии» в  день рождения 

Юнармейского движения 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

направление 

в течение 

месяца 

Всероссийская акция «Ре-

корд Победы». Участие 

юнармейских отрядов 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Спортивное  и здоровьесберегаю-

щее направление 

в течение 

месяца 

Акция «Ненужную бумагу в 

нужное дело» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Студенческий кинотеатр 

«Империя предпринимате-

лей» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Диагностика степени сфор-

мированности профессио-

нальной идентичности бу-

дущих специалистов 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (Уроки муже-

ства, классные часы, часы 

общения, участие в Параде 

Победы, акциях «Георгиев-

ская ленточка» и «Бес-

смертный полк») - по от-

дельному плану 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник помощи пожилым 

людям, в том числе инвали-

дам и участникам ВОВ. Ак-

ция «Творим добро!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

ИЮНЬ 

01 День защиты детей 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Гражданско-патриотическое 
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ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

направление 

04 День русского языка – Пуш-

кинский день России (6 

июня). Конкурс чтецов «Чи-

таем Пушкина» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

 

Культурно-творческое направле-

ние 

06 День русского языка 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 День рождения  Петра I 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время».  

350 лет со дня рожденья 

Петра Первого. Историче-

ский урок «От крепости к 

Наукограду» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Культурно-творческое направле-

ние 

12 День России 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 Каникулярная школа «Рос-

сия – Родина моя!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

  

Гражданско-патриотическое 

направление 

20 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время».  

К 92-летию со дня рождения 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Культурно-творческое направле-

ние 
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поэта Р. Рождественского, 

уроженца Алтайского края. 

«Поэт-песенник» 

ледж», 2 корпус 

22 День памяти и скорби 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

27 День молодежи 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Ка-

никулярная школа БГК 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Ма-

наева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

ИЮЛЬ 

      

08 День семьи, любви и верно-

сти. 

Участие в городском меро-

приятии, в группе ВК 

1-2 курс Онлайн, город-

ские площадки 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

15 Международный день ООН- 

Всемирный день навыков 

молодежи (World Youth 

Skills Day) 

  Зам.директора по учебно-

производственной работе, 

кураторы, студсовет 

Профессиональный выбор 
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АВГУСТ 

      

14 День физкультурника 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

22 День Государственного Фла-

га Российской Федерации. 

Участие во внутриколледж-

ном видео-челлендже по-

здравлений, в городских ме-

роприятиях 

Волонтерские 

отряды БГК 

1-4 корпус, город-

ские площадки 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Акция возложения цветов  

Волонтерские 

отряды БГК 

Мемориал Славы,  

стела Памяти 

павшим на 

ул.Героя СССР Г. 

Васильева 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

27 День российского кино. 

Конкурс короткометражек 
Reels на тему «Студенческая 

жизнь БГК» 

1-3 курс онлайн Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Организация и работа ре-

дакционного Совета для 

планирования и корректи-

ровки  освещения основных 

событий колледжа, популя-

ризации общеколледжных 

ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности орга-

нов студенческого само-

управления 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

сентябрь 

2023 – 

Первичная профилактиче-

ская работа с обучающими-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А..,  пе-

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 
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июнь 2024 ся (оформление информаци-

онных стендов, размещение 

заметок, постов на сайте 

колледжа и в группах Про-

филактическая группа БГК 

и Психологический клуб 

БГК в социальной сети 

ВКонтакте, ведение страни-

чек Социально-

психологическая служба, 

Полезная информация, От-

ветственное родительство на 

сайте колледжа и т.п.) 

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги, заведующие отде-

лениями 

профилактическая работа 

сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Вторичная профилактиче-

ская работа с обучающими-

ся (в т.ч. испытывающими 

трудности в адаптации и со-

циализации, неуспевающи-

ми и пропускающими заня-

тия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, ин-

дивидуальная профилакти-

ческая работа с обучающи-

мися, нуждающихся в осо-

бом внимании (по индиви-

дуальным планам работы) и 

т.п.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы;; Манаева 

Г.А., Трубникова 

Н.И.,Остроухова Н.А.  педа-

гоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Психологическое и соци-

ально-педагогическое со-

провождение всех участни-

ков образовательного про-

цесса (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Вторичная профилактиче-

ская работа с обучающимися 

(в т.ч. испытывающими 

трудности в адаптации и со-

циализации, неуспевающи-

ми и пропускающими заня-

тия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, ин-

дивидуальная профилакти-

ческая работа с обучающи-

мися, нуждающихся в осо-

бом внимании (по индиви-

дуальным планам работы) и 

т.п.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А. педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Реализация мероприятий 

профилактических про-

грамм: 

1 курс «Адаптация» (с эле-

ментами программы «Ла-

дья») 

2 курс «Здоровье» (с эле-

ментами программы «Все, 

что тебя касается») 

 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Мероприятия по противо-

действию жестокому обра-

щению с детьми и формиро-

ванию навыков ненасиль-

ственных коммуникаций 

среди студентов (информа-

ционные часы, оформление 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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стендов, раздача буклетов и 

листовок) 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Сотрудничество с обще-

ственными организациями 

(«Скажи жизни Да!», «Трез-

вый Бийск» и др.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Участие в городских межве-

домственных оперативно-

профилактических акциях, 

операциях (по запросам, 

информационным письмам) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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сентябрь 

2023 – 

июнь 2024 

Мероприятия антикорруп-

ционного просвещения обу-

чающихся 

1-3 курсы КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

 Ведение рубрики в офици-

альном сообществе Бийско-

го государственного колле-

джа ВКонтакте «Финансо-

вая грамотность БГК» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

 Участие в форумах, конкур-

сах, фестивалях, организуе-

мых в городе и крае 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

ок-

тябрь2023

-май2024 

Организация работы «Сту-

дии современного танца» 

согласно утвержденным 

программам  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Ларина Н.Ю., педагог до-

полнительного образования 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

ок-

тябрь2023

-май2024 

Организация работы «Тан-

цевальной студии» согласно 

утвержденным программам 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Третьякова Н.А., педагог 

дополнительного образова-

ния 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 Работа с активами групп 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Санькова К.В. куратор сту- Студенческое самоуправление 
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(встреча с представителями 

от каждой группы, обсужде-

ние намеченных мероприя-

тий и форму проведения, 

совместная подготовка к 

общеколледжным меропри-

ятиям, оповещение всех 

групп и классных руководи-

телей) 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

денческого самоуправления 

 Привлечение студентов к 

подготовке и проведению 

значимых мероприятий в 

колледже: Дня знаний, Дня 

открытых дверей, агитаци-

онной работе в школах го-

рода, организации конфе-

ренций, вечеров, акций и др. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В. куратор сту-

денческого самоуправления 

Студенческое самоуправление 

октябрь 

2023-

апрель 

2024 

Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничным 

датам («День учителя», 

«Посвящение в студенты», 

«С Новым годом», «8 мар-

та», «С Днем Победы», 

«День Студента и Татьянин 

день», «День Матери», 

«День защитника Отече-

ства» и др. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления, 

председатель СКК 

Студенческое самоуправление 

сентябрь 

2023- 

июнь 2024 

Организация и работа ре-

дакционного Совета для 

планирования и корректи-

ровки  освещения основных 

событий колледжа, популя-

ризации общеколледжных 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 
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ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности орга-

нов студенческого само-

управления 

октябрь 

2021- 

июнь 2022 

Работа  студенческого ме-

диа-центра 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Организация работы сту-

денческих юнармейских от-

рядов «Батальон», «БГК-4», 

«Витязи», «Гвардейцы», 

«Пионеры» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 Мероприятия по профилак-

тике злоупотребления пси-

хоактивными веществами, 

алкоголем и курения  (клас-

сные часы, открытые Уроки, 

информационные часы, ча-

сы общения) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы, Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухо-

ва Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Спортивно и здоровьесберегающее 

направление 

 Организация работы волон-

теров по профилактике упо-

требления ПАВ 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Спортивно и здоровьесберегающее 

направление 

 Мой маршрут здоровья» 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Манаева Г.А., Трубникова Спортивно и здоровьесберегающее 
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(изучение учебных элемен-

тов «Твое здоровье и про-

филактика заболеваний по-

лости рта», «Твое здоровье и 

правила здорового пита-

ния», «Твое здоровье и ку-

рение», «Твое здоровье и 

профилактика злокаче-

ственных новообразований 

начинается с детства», 

«Твое здоровье и первая по-

мощь при жизнеугрожаю-

щих состояниях», «Твое 

здоровье и физическая куль-

тура») 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

направление 

 Организация и проведение 

субботников «Территория 

полезных дел» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Экологическое направление 

 Участие во Всероссийских 

экологических акциях 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Экологическое направление 

 Онлайн-галерея студенче-

ских увлечений и хобби 

«Мир украшают таланты» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Санькова К.В.  

педагог-организатор 

Культурно-творческое направле-

ние 

 Участие в творческих меро-

приятиях и конкурсах раз-

личных уровней 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

 

Черкасова О.Ю. 

педагог-организатор 

Культурно-творческое направле-

ние 
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 Организация работы волон-

тѐрских отрядов «Искра», 

«Импульс», «Патриот», 

«Добрые сердца» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы, ко-

мандиры волонтѐрских от-

рядов, председатель ССК 

Студенческое самоуправление 

 

 Организация деятельности 

студенческих активов кол-

леджа (привлечение обуча-

ющихся к участию и орга-

низации соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капуст-

ников, флешмобов) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы, ку-

ратор студенческого само-

управления 

Студенческое самоуправление 

 

По запро-

су 

Психологическое сопровож-

дение студенческого актива 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Студенческое самоуправление 

 Субботник по уборке терри-

тории колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

классные руководители, пе-

дагоги-организаторы, кура-

тор студенческого само-

управления, председатель 

СКК 

Студенческое самоуправление 

 Организация работы сту-

денческих советов в обще-

житиях  (по отдельному 

плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., 

Мезенцева С.Г., воспитате-

ли общежитий 

Студенческое самоуправление 

согласно 

графику 

Сопровождение конкурсов 

профессионального мастер-

ства WorldSkills, Абилим-

пикс, олимпиад 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 
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 Мероприятия направленные 

на:  

-формирование активной 

позиции в процессе профес-

сионального самоопределе-

ния  

-развитие навыков самопре-

зентации, создания индиви-

дуального имиджа  

-определение собственного 

маршрута в профессиональ-

ной деятельности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

 Участие  обучающихся в 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Аби-

лимпикс,  конкурсах про-

фессионального мастерства 

(по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Председатели ПЦК Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

 Оказание помощи родителям 

обучающихся  по психолого-

педагогическим, социальным, 

правовым вопросам 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Администрация колледжа, 

педагоги-психологи, соци-

альные педагоги 

Работа с родителями 

по графи-

ку класс-

ных руко-

водителей 

Родительский лекторий на те-

му «Психологическая без-

опасность обучающихся 

колледжа» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Работа с родителями 

по запросу Индивидуальное консульти- 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А, педа-

Работа с родителями 
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рование ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

гоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

 Рейды по месту 

проживания 

обучающихся 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 Проведение лекций для ро-

дителей по повышению пра-

вовой грамотности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 
Подготовка методических 

материалов, буклетов для 

родителей по вопросам: 

«Воспитание без насилия»; 

«Возрастные психолого-

педагогические 

особенности»; «Воспитание 

детей без ошибок»; «Шаги 

общения» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 
Проведение 

индивидуальных 

профилактических бесед с 

родителями по вопросам 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

пропаганду идей фашизма, 

экстремизма, разжигания 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 
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расовой и межнациональной 

ненависти 

ежедневно 

в течение 

года 

Развитие и работа в медиа-

группе ВКонтакте, Facebook 

и аккаунт на видеохостинге 

YouTube публикация ин-

формации о событиях, анон-

сы мероприятий и т.д. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Студенческие и социальные медиа 

 Выпуск стенных газет, пла-

катов к различным датам и 

мероприятиям 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Размещение информации о 

жизни колледжа, о событиях 

в стране на специальных 

стендах 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Участие студентов в медиа-

конкурсах 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Размещение на стендах кол-

леджа экспозиций: творче-

ских работ студентов (при-

кладное творчество, фото-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

Организация предметно-

эстетической среды 
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работы и т.д.)   организаторы 

 Размещение на стендах фо-

тоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

колледже 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Творческое оформление 

мест проведения конкрет-

ных  событий, проходящих в 

колледже (праздники, тор-

жественные линейки, фору-

мы,  конференции и т.п.);  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Оформление специальных 

стендов и инсталляций как 

предметно-эстетический 

способ воспитания студен-

тов, соблюдения ими правил 

и традиций колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

по плану Профилактика антивиталь-

ного поведения (по отдель-

ному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по воспита- 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Психологическое, социально-
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нию толерантности, проти-

водействию идеологии экс-

тремизма и профилактике 

терроризма в студенческой 

среде (по отдельному плану) 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике детско-

го/подросткового дорожно-

транспортного травматизма 

(совместный план работы с 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Бийское») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике правонарушений и пре-

ступлений среди несовер-

шеннолетних обучающихся 

колледжа (совместный план 

работы с МУ МВД России 

«Бийское» ОП «Восточ-

ный», ОП «Приобский» и 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы;; Манаева 

Г.А., Трубникова Остроухо-

ва Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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Комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав Администрации 

г.Бийска) 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

по плану Мероприятия по профилак-

тике зависимого поведения 

(совместный план работы с 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер, г.Бийск») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы;; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Работа с обучающимися, 

нуждающимися в получении 

социальной помощи (сов-

местный план работы с от-

делом опеки и попечитель-

ства Администрации 

г.Бийска; Центров помощи 

детям, оставшимся без по-

печения родителей) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Работа наркопоста (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

по плану Работа Совета профилакти-

ки (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.  пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Правовое просвещение обу-

чающихся (по отдельному 

плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

 Мероприятия по отдельным 

планам работы классных 

руководителей 

   Классное руководство и наставни-

чество 
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Согласно РП дисциплинам и 

ПМ 

   Учебная дисциплина, профессио-

нальный модуль 

2024-2025 

СЕНТЯБРЬ 

01 День знаний 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус  

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

03 Вахта памяти, посвященная 

дню окончания Второй ми-

ровой войны 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус, 

кабинеты истории 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С. педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

03 Информационный час 

«Уроки Беслана» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус, 

кабинеты истории 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С. педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

08 Турнир по финансовой тре-

нинг-игре «Не в деньгах 

счастье», посвященный 

международному дню рас-

пространению грамотности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

17 Всероссийская акция «Вме-

сте,  всей семьей» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Санькова К.В., Жердева 

Е.Н., Уразова М.С., педаго-

ги-организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 
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23 Информационный час в му-

зее колледжа. Викторина 

«Нет терроризму» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Конкурс стенгазет для пер-

вокурсников «Знакомьтесь, 

это мы!» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

в течение 

месяца 

Торжественные мероприя-

тия, в рамках традиционного 

посвящения первокурсников 

в студенты «Виват, Перво-

курсники!» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на уровне 

колледжа) 

в течение 

месяца 

Экологическая акция «Му-

сору нет!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., Жердева 

Е.Н., Уразова М.С., педаго-

ги-организаторы 

Экологическое направление 

 

 

в течение 

месяца 

Классный час по экологии  

«Экологические проблемы 

современности» 

1-2 курс  КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., 

педагог-организатор 

 

Экологическое направление 

 

в течение 

месяца 

Студенческий игровой кол-

локвиум в кабинете истории 

колледжа «Я горжусь своей 

страной» 

1-3 курсы КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Привлечение студентов (в 

том числе из «группы рис-

ка») в волонтерский отряд 

финансовой грамотности 

«Звезды» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

в течение 

месяца 

Конференция по выборам в 

студенческий Совет колле-

джа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Студенческое самоуправление 
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в течение 

месяца 

Организация работы Совета 

кабинетов истории 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Студенческое самоуправление 

 

в течение 

месяца 

Определение особенностей 

темперамента и характеро-

логических особенностей 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А.,  пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ОКТЯБРЬ 

03 Праздничные програм-

мы, посвященные Дню 

Учителя 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., пе-

дагоги-организаторы 

Ключевые общеколледжные 

мероприятия и приоритетные  

направления воспитания в 

профессиональном образова-

нии (на уровне колледжа) 

16 Участие во Всероссий-

ском уроке «Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбере-

жения #ВместеЯрче 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

по плану Подготовка поздрави-

тельных газет к празд-

ничным датам («День 

учителя», «Посвящение 

в студенты») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор студен-

ческого самоуправления; пред-

седатель СКК 

Студенческое самоуправление 

в течение ме-

сяца 

Участие в акции «Поса-

ди свой лес» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

 Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 
 

в течение ме-

сяца 

Акция «С заботой о 

пернатых» - конкурс по 

изготовлению кормушек 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 
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(12 ноября – «Синичкин 

день») 

ледж», 4 корпус 

в течение ме-

сяца 

Круглый стол «Эколо-

гические катастрофы 

Сибири» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение ме-

сяца 

Месячник пожилого че-

ловека (по отдельному 

плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., пе-

дагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение ме-

сяца 

Ежегодная социальная 

акция «Стань донором! 

Спаси жизнь!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., пе-

дагоги-организаторы 

Спортивное и здоровьесбере-

гающее направление 

 

в течение ме-

сяца 

Организация и проведе-

ние субботников «Тер-

ритория полезных дел» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., пе-

дагоги-организаторы, классные 

руководители 

Экологическое направление  

в течение ме-

сяца 

Интеллектуальный моз-

говой штурм «Великие 

подвиги России» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение ме-

сяца 

Проведение организа-

ционно-методических 

семинаров по проведе-

нию финансовой тре-

нинг-игры «Не в день-

гах счастье» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (моло-

дѐжное предпринимательство) 

направление 

 

в течение ме-

сяца 

VI Всероссийская неде-

ля сбережений -2021 (по 

отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (моло-

дѐжное предпринимательство) 

направление 
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ледж», 3 корпус  

в течение ме-

сяца 

Организация работы 

студенческих объедине-

ний, клубов, отрядов и 

т.д. по отдельным пла-

нам (студенческий театр 

эстрадных миниатюр 

«Все звезды», студенче-

ское объединение «Ли-

дер», студенческий пар-

ламентский клуб (в 

рамках проекта «Школа 

дебатов»), молодѐжное 

объединение «Студен-

ческий Актив» и др.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи; Зуб-

кова Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., Ре-

зинкова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитате-

ли общежитий 

Курсы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного обра-

зования 

по плану во-

енного комис-

сариата г. 

Бийска, Бий-

ского и Сол-

тонского рай-

онов 

Диагностика военно-

профессиональных 

предпочтений при по-

становке на первона-

чальный воинский учет 

юношей 2008 г.р. 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-

психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение ме-

сяца 

Диагностика академиче-

ской мотивации перво-

курсников 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-

психологи 

Профессионально-

ориентирующее (развитие ка-

рьеры) 

согласно 

письма Мини-

стерства обра-

зования и 

науки Алтай-

ского края 

 

Компьютерное тестиро-

вание на первичное вы-

явление употребления 

наркотических средств 

и психоактивных ве-

ществ 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-

психологи 

Спортивное и здоровьесбере-

гающее направление 
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НОЯБРЬ 

04 Мероприятия посвященные 

Дню народного единства 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

11 Мероприятия, посвященные 

памятной дате 203 летию со 

дня рождения Ф.М. Досто-

евского 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

14 Мероприятия посвященные 

Всероссийскому дню при-

зывника 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

19 313 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

18-22 Неделя психологии 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-

психологи 

Ключевые общеколледжные 

мероприятия и приоритетные  

направления воспитания в 

профессиональном образова-

нии (на уровне колледжа) 

в течение 

месяца 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетен-

ций  второкурсников 

2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-

психологи 

Профессионально-

ориентирующее (развитие ка-

рьеры) 

в течение 

месяца 

Краевой молодежный пред-

принимательский форум 

«Старт» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Ключевые общеколледжные 

мероприятия и приоритетные  

направления воспитания в 

профессиональном образова-

нии (на внеколледжном 
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уровне) 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери (Конкурсы 

чтецов и стенных газет, 

классные часы) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., пе-

дагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Студенческие диалоги «В 

мире прав и обязанностей» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Смотр художественной са-

модеятельности 

 «Созвездие талантов»   

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., пе-

дагоги-организаторы 

Культурно-творческое направ-

ление 

в течение 

месяца 

Тематический урок «Един-

ство моей страны» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

 Всероссийская неделя сбе-

режений - 2024 (по отдель-

ному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (моло-

дѐжное предпринимательство) 

направление 

 

в течение 

месяца 

Проведение интеллектуаль-

ного квиза «Kingdom» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (моло-

дѐжное предпринимательство) 

направление 

 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, биз-

нес-встреч, направленных 

на формирование предпри-

нимательского мышления 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (моло-

дѐжное предпринимательство) 

направление 
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ДЕКАБРЬ 

03 Мероприятия посвященные 

памятной дате День Неиз-

вестного Солдата 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

03 Урок мужества «Подвиг 

твой бессмертен!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

03 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню ин-

валидов 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

02-06 Декада инвалидов 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

05 Участие в Международном 

Дне добровольцев России 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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09 Мероприятия посвященные 

Дню Героев Отечества 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Урок мужества «Бессмерт-

ные подвиги!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 Урок мужества в День Геро-

ев Отечества, посвященный 

выпускникам воинам-

интернационалистам  «Мы 

не забудем их имена!» 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор  

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 Мероприятия посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Студенческая игра «На 

старт, юнармейцы!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Медиа-экскурсия «Научные 

достижения России» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

каникулярных школ профес-

сиональной направленности 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Сотрудники ВО Гражданско-патриотическое 

направление 

ЯНВАРЬ 
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13 153 года со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

24 День российского студенче-

ства 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

24 Праздничное мероприятие 

«Татьянин День» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

27 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады; 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-

массовой работы (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Патриотическая акция «В 

память о великом подвиге», 

посвящѐнная дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

Юнармейский 

отряд «Гвар-

дейцы», сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Экологический брейн-ринг 

«Знатоки экологии» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 
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в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Ка-

никулярной школы БГК 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Тренинг по развитию ком-

муникативных навыков 

«Я и другие». 

1 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ФЕВРАЛЬ 

7 День российской науки 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

14 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Родины 

1-3 курс, 

юнармейские 

отряды кол-

леджа: «БГК-

4»; «Витязи», 

«Гвардейцы», 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 
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«Пионер» 

21 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Междуна-

родный день родного языка 

«Я говорю на твоѐм языке» 

Волонтерский 

отряд «Пат-

риот», сту-

денческий 

клуб «Лидер» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

21 Международный день род-

ного языка 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Конкурс экологического 

плаката «Планете жить!» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд «Доб-

рые сердца» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Информационные часы, ме-

роприятия по теме «Моло-

дежь против экстремизма и 

терроризма» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-

массовой работы (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Урок мужества «Наши вы-

пускники, прошедшие Аф-

ганистан» 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

Гражданско-патриотическое 

направление 
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ледж», 1-4 корпус организаторы 

в течение 

месяца 

Конкурс  рисунков «Денеж-

ный мир» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Диагностика уровня позна-

вательной активности, тре-

вожности и негативного 

эмоционального фона 

3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Гражданско-патриотическое 

направление 

МАРТ 

28.02-03.03 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». К 8-летию 

присоединения Крыма к 

России. Информационный 

час «Путешествие по Кры-

му» 

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

18 День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

21 Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Всемирный 

День поэзии. Конкурс чте-

цов «Стихов чарующие зву-

ки…» 

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

в течение 

месяца 

Классный час «Охрана при-

роды — охрана здоровья» 

1-2 курс, во-

лонтерский 

отряд «Доб-

рые сердца» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

Экологическое направление 

в течение Мероприятия по семейному 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Гражданско-патриотическое 
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месяца воспитанию. Гостиная рус-

ских семейных  праздников, 

традиций и обрядов. Масле-

ничная неделя 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

направление 

в течение 

месяца 

Воркшоп «Моя бизнес-

идея» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд финан-

совой гра-

мотности 

«Звезды» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Проведение предпринима-

тельского квиза «Бизнес-

travel» 

1-3 курс, во-

лонтерский 

отряд финан-

совой гра-

мотности 

«Звезды» 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Культурно-игровая про-

грамма «Масленица красна» 

1-3 курс, сту-

денческий 

Совет колле-

джа 

КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

в течение 

месяца 

Диагностика сформирован-

ности предметно-

профессиональных компе-

тенций обучающихся на ос-

нове само и экспертного 

оценивания 

выпускники КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12  Тематический урок «Поко- 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., педагог- Гражданско-патриотическое 
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ряющие космос», посвя-

щенный бийским ученым 

ФНПЦ «Алтай» 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

организатор направление 

12  Тематический урок «Время 

первых», посвященный дню 

космонавтики 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1 корпус 

Уразова М.С.,  

педагог-организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

14.04.-

21.04. 

Мероприятия по семейному 

воспитанию. Пасхальная не-

деля. Онлайн-мероприятия в 

официальном сообществе 

«Вконтакте» Бийского госу-

дарственного колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

18 День памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ; 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

22 Всемирный день Земли 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

22 Всемирный праздник Земли. 

Субботник по очистке тер-

ритории в городе 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Студенческая гостиная «Мы 

и наше время». Тематиче-

ский урок «Космос и космо-

навтика» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Всероссийская Неделя 

Добра. Социальные и благо-

творительные акции волон-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

Гражданско-патриотическое 

направление 
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теров ледж», 1-4 корпус организаторы 

в течение 

месяца 

Ежегодная социальная ак-

ция «Стань донором! Спаси 

жизнь!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Спортивное  и здоровьесберегаю-

щее направление 

в течение 

месяца 

Лекция-дискуссия «В пред-

дверии Великой Победы!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Санькова К.В., педагог-

организатор 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Конкурсная программа 

«Студент года – 2022» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Культурно-творческое направле-

ние 

в течение 

месяца 

Проведение организацион-

но-методических семинаров 

по проведению финансовой 

тренинг-игры «Не в деньгах 

счастье» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Внутриколледжный турнир 

по настольной финансовой 

игре «Не в деньгах счастье» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Всероссийская неделя фи-

нансовой грамотности для 

детей и молодежи-2022 (по 

отдельному плану) 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, биз-

нес-встреч, направленных 

на формирование предпри-

нимательского мышления 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение Организация студенческих 1-2 курс КГБПОУ «Бий- классные руководители, Студенческое самоуправление 
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месяца отрядов. Участие в проекте 

«Трудовой десант» 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

старосты групп 

в течение 

месяца 

Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничной да-

те, «С Днем Победы» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления; 

председатель СКК 

Студенческое самоуправление 

в течение 

месяца 

Диагностика учебной мотива-

ции  второкурсников 

2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

в течение 

месяца 

Информационные часы, ме-

роприятия по теме «Моло-

дежь против экстремизма» 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Ма-

наева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Всероссийская неделя фи-

нансовой грамотности для 

детей и молодежи - 2025 (по 

отдельному плану) 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Форум профессиональных 

организаций Алтайского 

края по вопросам патриоти-

ческого воспитания моло-

дежи «Пою моѐ Отечество» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Ключевые общеколледжные меро-

приятия и приоритетные  направ-

ления воспитания в профессио-

нальном образовании (на внекол-

леджном уровне) 

МАЙ 

01 Праздник весны и труда; 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

Гражданско-патриотическое 
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ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

М.С., педагоги-

организаторы 

направление 

09  День Победы 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Международный день семьи 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

15 Мероприятия по семейному 

воспитанию. Онлайн-

мероприятия в официальном 

сообществе «Вконтакте» 

Бийского государственного 

колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

24 День славянской письмен-

ности и культуры 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

28 Классный час с участием 

юнармейцев «Служить Рос-

сии» в  день рождения 

Юнармейского движения 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Акция «Ненужную бумагу в 

нужное дело» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Жердева Е.Н., педагог-

организатор 

 

Экологическое направление 

в течение 

месяца 

Всероссийская акция «Ре-

корд Победы». Участие 

юнармейских отрядов 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

Спортивное  и здоровьесберегаю-

щее направление 
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ледж», 1-4 корпус организаторы 

в течение 

месяца 

Студенческий кинотеатр 

«Империя предпринимате-

лей» 

1-2 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

в течение 

месяца 

Диагностика степени сфор-

мированности профессио-

нальной идентичности бу-

дущих специалистов 

3-4 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (Уроки муже-

ства, классные часы, часы 

общения, участие в Параде 

Победы, акциях «Георгиев-

ская ленточка» и «Бес-

смертный полк») - по от-

дельному плану 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник помощи пожилым 

людям, в том числе инвали-

дам и участникам ВОВ. Ак-

ция «Творим добро!» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

ИЮНЬ 

01 День защиты детей 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

06 День русского языка 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы  

Гражданско-патриотическое 

направление 

09 День рождения  Петра I 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

Гражданско-патриотическое 

направление 
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ледж», 1-4 корпус организаторы  

12 День России 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

12 Каникулярная школа «Рос-

сия в сердце моѐм» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., педагог-

организатор 

  

Гражданско-патриотическое 

направление 

22 День памяти и скорби 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

27 День молодежи 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

каникулярных школ про-

фессиональной направлен-

ности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Ма-

наева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

ИЮЛЬ 

08 День семьи, любви и верно- 1-2 курс Онлайн, город- Черкасова О.Ю., Санькова Гражданско-патриотическое 
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сти. 

Участие в городском меро-

приятии, в группе ВК 

ские площадки К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

направление 

 

15 Международный день ООН- 

Всемирный день навыков 

молодежи (World Youth 

Skills Day) 

  Зам. директора по учебно-

производственной работе, 

кураторы, студсовет 

Профессиональный выбор 

АВГУСТ 

14 День физкультурника 1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., 

 Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы  

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

22 День Государственного Фла-

га Российской Федерации. 

Участие во внутриколледж-

ном видео-челлендже по-

здравлений, в городских ме-

роприятиях 

Волонтерские 

отряды БГК 

1-4 корпус, город-

ские площадки 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Акция возложения цветов  

Волонтерские 

отряды БГК 

Мемориал Славы,  

стела Памяти 

павшим на 

ул.Героя СССР Г. 

Васильева 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

27 День российского кино. 

Конкурс короткометражек 
Reels на тему «Студенческая 

жизнь БГК» 

1-3 курс онлайн Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Организация и работа ре-

дакционного Совета для 

планирования и корректи-

ровки  освещения основных 

событий колледжа, популя-

ризации общеколледжных 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 
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ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности орга-

нов студенческого само-

управления 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Привлечение студентов к 

подготовке и проведению 

значимых мероприятий в 

колледже: Дня знаний, Дня 

открытых дверей, агитаци-

онной работе в школах го-

рода, организации конфе-

ренций, вечеров, акций и др. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В. куратор сту-

денческого самоуправления 

Студенческое самоуправление 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Первичная профилактиче-

ская работа с обучающими-

ся (оформление информаци-

онных стендов, размещение 

заметок, постов на сайте 

колледжа и в группах Про-

филактическая группа БГК 

и Психологический клуб 

БГК в социальной сети 

ВКонтакте, ведение страни-

чек Социально-

психологическая служба, 

Полезная информация, От-

ветственное родительство на 

сайте колледжа и т.п.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги, заведующие отде-

лениями 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Работа с активами групп 

(встреча с представителями 

от каждой группы, обсужде-

ние намеченных мероприя-

тий и форму проведения, 

совместная подготовка к 

общеколледжным меропри-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В. куратор сту-

денческого самоуправления 

Студенческое самоуправление 
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ятиям, оповещение всех 

групп и классных руководи-

телей) 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Вторичная профилактиче-

ская работа с обучающими-

ся (в т.ч. испытывающими 

трудности в адаптации и со-

циализации, неуспевающи-

ми и пропускающими заня-

тия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, ин-

дивидуальная профилакти-

ческая работа с обучающи-

мися, нуждающихся в осо-

бом внимании (по индиви-

дуальным планам работы) и 

т.п.) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Психологическое и соци-

ально-педагогическое со-

провождение всех участни-

ков образовательного про-

цесса (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Вторичная профилактиче-

ская работа с обучающимися 

(в т.ч. испытывающими 

трудности в адаптации и со-

циализации, неуспевающи-

ми и пропускающими заня-

тия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, ин-

дивидуальная профилакти-

ческая работа с обучающи-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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мися, нуждающихся в осо-

бом внимании (по индиви-

дуальным планам работы) и 

т.п.) 

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Реализация мероприятий 

профилактических про-

грамм: 

1 курс «Адаптация» (с эле-

ментами программы «Ла-

дья») 

2 курс «Здоровье» (с эле-

ментами программы «Все, 

что тебя касается») 

 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Мероприятия по противо-

действию жестокому обра-

щению с детьми и формиро-

ванию навыков ненасиль-

ственных коммуникаций 

среди студентов (информа-

ционные часы, оформление 

стендов, раздача буклетов и 

листовок) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Сотрудничество с обще-

ственными организациями 

(«Скажи жизни Да!», «Трез-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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вый Бийск» и др.) ледж», 1-4 корпус 

 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Участие в городских межве-

домственных оперативно-

профилактических акциях, 

операциях (по запросам, 

информационным письмам) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

сентябрь 

2024 – 

июнь 2025 

Мероприятия антикорруп-

ционного просвещения обу-

чающихся 

1-3 курсы КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

 Ведение рубрики в офици-

альном сообществе Бийско-

го государственного колле-

джа ВКонтакте «Финансо-

вая грамотность БГК» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

 Участие в форумах, конкур-

сах, фестивалях, организуе-

мых в городе и крае 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

Бизнес-ориентирующее (молодеж-

ное предпринимательство) направ-

ление 

 

октябрь 

2024-

апрель 

2025 

Подготовка поздравитель-

ных газет к праздничным 

датам («День учителя», 

«Посвящение в студенты», 

«С Новым годом», «8 мар-

та», «С Днем Победы», 

«День Студента и Татьянин 

день», «День Матери», 

«День защитника Отече-

ства» и др. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Санькова К.В., куратор сту-

денческого самоуправления; 

председатель СКК 

Студенческое самоуправление 

октябрь 

2024-май 

2025 

Организация работы «Сту-

дии современного танца» 

согласно утвержденным 

программам  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Ларина Н.Ю., педагог до-

полнительного образования 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

октябрь 

2024-май 

2025 

Организация работы «Тан-

цевальной студии» согласно 

утвержденным программам 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Третьякова Н.А., педагог 

дополнительного образова-

ния 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

сентябрь Организация и работа ре- 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Студенческие и социальные медиа 
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2024- 

июнь 2025 

дакционного Совета для 

планирования и корректи-

ровки  освещения основных 

событий колледжа, популя-

ризации общеколледжных 

ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности орга-

нов студенческого само-

управления 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

октябрь 

2024- 

июнь 2025 

Работа  студенческого ме-

диа-центра 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж» 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Организация работы сту-

денческих юнармейских от-

рядов «Батальон», «БГК-4», 

«Витязи», «Гвардейцы», 

«Пионеры» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 Мероприятия по профилак-

тике злоупотребления пси-

хоактивными веществами, 

алкоголем и курения  (клас-

сные часы, открытые Уроки, 

информационные часы, ча-

сы общения) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Спортивно и здоровьесберегающее 

направление 

 Организация работы волон- 1-3 курс КГБПОУ «Бий- Черкасова О.Ю., Санькова Спортивно и здоровьесберегающее 
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теров по профилактике упо-

требления ПАВ 

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

направление 

 Мой маршрут здоровья» 

(изучение учебных элемен-

тов «Твое здоровье и про-

филактика заболеваний по-

лости рта», «Твое здоровье и 

правила здорового пита-

ния», «Твое здоровье и ку-

рение», «Твое здоровье и 

профилактика злокаче-

ственных новообразований 

начинается с детства», 

«Твое здоровье и первая по-

мощь при жизнеугрожаю-

щих состояниях», «Твое 

здоровье и физическая куль-

тура») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Спортивно и здоровьесберегающее 

направление 

 Организация и проведение 

субботников «Территория 

полезных дел» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Экологическое направление 

 Участие во Всероссийских 

экологических акциях 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Экологическое направление 

 Онлайн-галерея студенче-

ских увлечений и хобби 

«Мир украшают таланты» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 3 корпус 

 

Санькова К.В.  

педагог-организатор 

Культурно-творческое направле-

ние 
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 Участие в творческих меро-

приятиях и конкурсах раз-

личных уровней 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 2 корпус 

 

Черкасова О.Ю. 

педагог-организатор 

Культурно-творческое направле-

ние 

 Организация работы волон-

тѐрских отрядов «Искра», 

«Импульс», «Патриот», 

«Добрые сердца» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы, ко-

мандиры волонтѐрских от-

рядов, председатель ССК 

Студенческое самоуправление 

 

 Организация деятельности 

студенческих активов кол-

леджа (привлечение обуча-

ющихся к участию и орга-

низации соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капуст-

ников, флешмобов) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В. Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы, ку-

ратор студенческого само-

управления 

Студенческое самоуправление 

 

По запро-

су 

Психологическое сопровож-

дение студенческого актива 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Студенческое самоуправление 

 Субботник по уборке терри-

тории колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

классные руководители, пе-

дагоги-организаторы, кура-

тор студенческого само-

управления, председатель 

СКК 

Студенческое самоуправление 

 Организация работы сту-

денческих советов в обще-

житиях  (по отдельному 

плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., 

Мезенцева С.Г., воспитате-

ли общежитий 

Студенческое самоуправление 



 

673 

 

согласно 

графику 

Сопровождение конкурсов 

профессионального мастер-

ства Абилимпикс, олимпиад 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

 Мероприятия направленные 

на:  

-формирование активной 

позиции в процессе профес-

сионального самоопределе-

ния  

-развитие навыков самопре-

зентации, создания индиви-

дуального имиджа  

-определение собственного 

маршрута в профессиональ-

ной деятельности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи 

Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

 Участие  обучающихся в 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Аби-

лимпикс,  конкурсах про-

фессионального мастерства 

(по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Председатели ПЦК Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) 

 Оказание помощи родителям 

обучающихся  по психолого-

педагогическим, социальным, 

правовым вопросам 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Администрация колледжа, 

педагоги-психологи, соци-

альные педагоги 

Работа с родителями 

по графи-

ку класс-

Родительский лекторий на те-

му «Психологическая без-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

Работа с родителями 
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ных руко-

водителей 

опасность обучающихся 

колледжа» 

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

дагоги-психологи 

по запросу Индивидуальное консульти-

рование 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

Работа с родителями 

 Рейды по месту 

проживания 

обучающихся 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 Проведение лекций для ро-

дителей по повышению пра-

вовой грамотности 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 
Подготовка методических 

материалов, буклетов для 

родителей по вопросам: 

«Воспитание без насилия»; 

«Возрастные психолого-

педагогические 

особенности»; «Воспитание 

детей без ошибок»; «Шаги 

общения» 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Работа с родителями 

 
Проведение 

индивидуальных 

профилактических бесед с 

родителями по вопросам 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Ива-

нова А.А., Резинкова Н.К., 

Работа с родителями 
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уголовной и 

административной 

ответственности за 

пропаганду идей фашизма, 

экстремизма, разжигания 

расовой и межнациональной 

ненависти 

 социальные педагоги 

ежедневно 

в течение 

года 

Развитие и работа в медиа-

группе ВКонтакте, публика-

ция информации о событи-

ях, анонсы мероприятий и 

т.д. 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Студенческие и социальные медиа 

 Выпуск стенных газет, пла-

катов к различным датам и 

мероприятиям 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Размещение информации о 

жизни колледжа, о событиях 

в стране на специальных 

стендах 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Студенческие и социальные медиа 

 Участие студентов в медиа-

конкурсах 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

Студенческие и социальные медиа 
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 организаторы 

 Размещение на стендах кол-

леджа экспозиций: творче-

ских работ студентов (при-

кладное творчество, фото-

работы и т.д.)  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Размещение на стендах фо-

тоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

колледже 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Творческое оформление 

мест проведения конкрет-

ных  событий, проходящих в 

колледже (праздники, тор-

жественные линейки, фору-

мы,  конференции и т.п.);  

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Оформление специальных 

стендов и инсталляций как 

предметно-эстетический 

способ воспитания студен-

тов, соблюдения ими правил 

и традиций колледжа 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация предметно-

эстетической среды 

по плану Профилактика антивиталь-

ного поведения (по отдель-

ному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

по плану Мероприятия по воспита-

нию толерантности, проти-

водействию идеологии экс-

тремизма и профилактике 

терроризма в студенческой 

среде (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике детско-

го/подросткового дорожно-

транспортного травматизма 

(совместный план работы с 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Бийское») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике правонарушений и пре-

ступлений среди несовер-

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 
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шеннолетних обучающихся 

колледжа (совместный план 

работы с МУ МВД России 

«Бийское» ОП «Восточ-

ный», ОП «Приобский» и 

Комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав Администрации 

г.Бийска) 

ледж», 1-4 корпус 

 

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

профилактическая работа 

по плану Мероприятия по профилак-

тике зависимого поведения 

(совместный план работы с 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер, г. Бийск») 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Работа с обучающимися, 

нуждающимися в получении 

социальной помощи (сов-

местный план работы с от-

делом опеки и попечитель-

ства Администрации 

г.Бийска; Центров помощи 

детям, оставшимся без по-

печения родителей) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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по плану Работа наркопоста (по от-

дельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Работа Совета профилакти-

ки (по отдельному плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И., Остроухова Н.А., пе-

дагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Ску-

ратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева 

С.Г., воспитатели общежи-

тий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 

по плану Правовое просвещение обу-

чающихся (по отдельному 

плану) 

1-3 курс КГБПОУ «Бий-

ский государ-

ственный кол-

ледж», 1-4 корпус 

 

Черкасова О.Ю., Санькова 

К.В., Жердева Е.Н., Уразова 

М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева 

Г.А., Трубникова Н.И., Ост-

роухова Н.А., педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резин-

кова Н.К., социальные педа-

гоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспи-

татели общежитий 

Психологическое, социально-

педагогическое сопровождение и 

профилактическая работа 
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 Мероприятия по отдельным 

планам работы классных 

руководителей 

   Классное руководство и наставни-

чество 

 
Согласно РП дисциплинам и 

ПМ 

   Учебная дисциплина, профессио-

нальный модуль 
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3.2.3 Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) создана на основе требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта, разрабатывается для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее временные или постоянные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ и оказание помощи обучающимся 

этой категории в освоении основной образовательной программы. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей колледжа. 

ПКР учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и по-

стоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более вы-

сокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего профессионального образования. 

Цель программы: программа коррекционной работы КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» направлена на создание комплексной системы психолого-медико-педагогической и со-

циальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ для успеш-

ного освоения программы среднего профессионального образования на основе компенсации пер-

вичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающихся. 

Для достижения цели решаем следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а 

также обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию и оказание им специализирован-

ной помощи при освоении программы среднего профессионального образования; 

- создание оптимальных специальных условий для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникатив-

ных способностей; 

- разработка и использование адаптированных образовательных программ, программы ин-

дивидуального сопровождения, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся; 

- помощь в выборе образовательного маршрута, профессиональном самоопределении. 

- оказание информационно-просветительской и консультативной помощи родителям (за-

конным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют специальные принципы, ори-

ентированные на учет особенностей, обучающихся с ОВЗ: 



 

682 

 

- принцип соблюдения интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучаю-

щихся. 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с ОВЗ, взаимодействие педагогов и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих обучающихся; 

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специали-

стов (педагог-психолог, медицинские работники и др.). 

Программа коррекционной работы составляется специалистами психолого-педагогического 

консилиума колледжа (далее - ППк).  

ППк является внутриколледжной формой организации сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, и деятельность которого регламентирована локальными актами. Цель работы ППк: выявле-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ  и оказание им помощи (выработ-

ка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуаль-

ной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекцион-

ные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют от-

бор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий.  

В состав ППк образовательной организации входят заместитель директора по воспитатель-

ной работе, педагог-психолог, заведующий отделением, педагог, социальный педагог, председа-

тель цикловой комиссии. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, ин-

формационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенно-

стей развития обучающихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы колледжа. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории обучающихся. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям обучающихся. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения данной категории обучающихся, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 
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Направления коррекционной работы – организационно-методическое направление, диагно-

стическое, консультативное, информационно-просветительское и коррекционно-педагогическое – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями программы 

среднего профессионального образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содей-

ствуют социализации обучающихся. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах дея-

тельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

1. Организационно-методическое направление 

- Программно-методическое обеспечение. 

- Создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения. 

2. Диагностическое направление 

- Оценка ресурсных возможностей, обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ, в том 

числе особенностей его работоспособности и темпа деятельности. 

- Оценка возможностей социально-эмоциональной адаптации в образовательном учре-

ждении. 

- Диагностика уровня тревожности обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ. 

3. Консультативное направление 

- Консультирование педагогов (индивидуальное, групповое, тематическое) с целью выра-

ботки общих подходов, единой стратегии работы с обучающимися - инвалидами, обуча-

ющимися с ОВЗ. 

- Психолого-педагогическое консультирование и психологическое просвещение родите-

лей (законных представителей): 

Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

Консультирование о процессе психофизического развития, обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и убеждение их в правильности действий специалистов сопровождения. 

Оптимизация внутрисемейных отношений, формирование у родителей (законных предста-

вителей) позитивного взгляда на обучающихся, укрепление веры родителей (законных представи-

телей) в возможности и перспективы развития обучающихся. 

Цель данного направления заключается в создании социально-психологических условий 

для привлечения семьи к сопровождению обучающегося в процессе профессионального обучения. 

- Консультирование обучающихся по выявленным проблемам (индивидуальное, группо-

вое, тематическое). 

4. Информационно-просветительское 

- Психологическая поддержка родителей (законных представителей) в приобретении ими 

знаний, умений, навыков, необходимых для организации здоровой жизнедеятельности 

их ребѐнка. 

- Психолого-педагогическое просвещение педагогов по вопросам развития, обучения и 

воспитания данных обучающихся. 

- Информирование родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучающего-

ся с ОВЗ по социально – правовым вопросам. 

5. Коррекционно-педагогическая поддержка включает: 

- Снятие нервно – психического напряжения обучающегося в период его адаптации к об-

разовательной среде. 

- Формирование коммуникативных навыков, преодоление отчужденности. 

- Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии. 
- Формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих успеш-

ную адаптацию к условиям обучения (осознание социальной роли обучающегося, вы-

полнение определѐнных обязанностей, ответственное отношение к учѐбе, соблюдение 

правил поведения на занятии, правил общения и т.д.). 
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- Выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ. 

- Социальная защита обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Методы сопровождения: беседы, индивидуальные психологические консультации, коррек-

ционно-развивающие занятия, ролевые игры, тренинговые упражнения, как для обучающихся – 

инвалидов, обучающихся с ОВЗ, так и для членов их семей. 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями): родительские собра-

ния, индивидуальные консультации, лекции. 

Направления деятельности сопровождения: 

- актуальное - ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у обу-

чающегося - инвалида, обучающегося с ОВЗ. 

- перспективное - ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии. 

Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями всех специали-

стов службы сопровождения.  

Направления индивидуального сопровождения: 

- медицинское; 

- психологическое; 

- социально-педагогическое; 

- педагогическое; 

- досугово – реабилитационное.  

С целью социальной адаптации таких обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» осуществляется активное привлечение их к массовым мероприятиям, проводимым в 

колледже, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями: классные часы, беседы, консультации, участие в конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях, олимпиадах и др. 

Критерии индивидуального сопровождения обучающихся - инвалидов: 

- успешность овладения образовательной программой; 

- отсутствие пропусков занятий без уважительной причины; 

- положительная динамика психосоматического здоровья и снижение заболеваемости; 

- наличие друзей среди одногруппников; 

- активность участия в системе дополнительного образования; 

- участие родителей (законных представителей) в сопровождении; 

- участие обучающихся - инвалидов, обучающихся с ОВЗ в коллективных видах деятель-

ности и др; 

- улучшение у здоровых обучающихся учебных возможностей, развитие толерантности, 

активности и самостоятельности. 

Участники реализации программы: 

Заместитель директора по УР.  

Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения (составление индиви-

дуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательных траекторий). 

Заместитель директора по ВР 

Осуществляет мониторинг выполнения коррекционной программы и индивидуального со-

провождения обучающегося с инвалидностью или обучающегося с ОВЗ. Определяет тьютеров для 

обучающихся с ОВЗ (при необходимости). 

Заведующий отделением 

Организует взаимодействия обучающегося с преподавателями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана. 

Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных по-

требностей, развития и реализации способностей и возможностей, используя различные техноло-

гии и способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая электронные 
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формы (интернет – технологии) для качественной реализации совместной с обучающимся дея-

тельности. 

Председатель ПЦК 

Корректирует основную программу обучения с учетом рекомендаций ИПРА и ПМПК. 

Педагог-психолог 

Проводит занятия с целью формирования межличностного взаимодействия. 

Систематически отслеживает психолого-педагогический статус обучающегося–инвалида, 

обучающегося с ОВ3, динамику его психического развития в процессе обучения и социализации. 

Проводит психодиагностику эмоционально-волевой сферы обучающихся. Осуществляет психоло-

гическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Социальный педагог  

Защищает права всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов. 

Участвует в создании для них комфортной и безопасной образовательной среды. Изучает особен-

ностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи. Выявля-

ет признаки семейного неблагополучия. Своевременно оказывает социальную помощь и поддерж-

ку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ.  Участвует в проведении профилактической и ин-

формационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ. Сопро-

вождает процесс формирования личности (помогает разобраться в успехах, неудачах, сформули-

ровать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее). 

Классный руководитель группы 

Включает обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВ3 во взаимодействие с одногрупп-

никами. Организует персональное сопровождение в образовательном пространстве. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной про-

граммой колледжа, в организации и проведении методической и консультативной помощи роди-

телям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

Педагог-организатор 

Вовлекает во внеучебную деятельность. Оказывает помощь обучающимся – инвалидам, 

обучающимся с ОВЗ в досуговом определении. 

Преподаватель 

Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися – инвалидами, обучающими-

ся с ОВЗ по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. Содействует 

генерированию творческого потенциала обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ и уча-

стию его в проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов. 

Коррекционная работа в колледже осуществляется во всех организационных формах дея-

тельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реали-

зуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной про-

граммы. На каждом занятии преподаватель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществля-

ется с помощью специальных методов и приемов. Также эта работа осуществляется в учебной 

внеурочной деятельности в группах.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адапти-

рованным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие обучающихся с ОВЗ. 

Для комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ разрабатываются 

индивидуальные программы психолого-педагогического и социального сопровождения. 

Ожидаемые результаты программы: 
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Своевременное выявление одаренных обучающихся, детей с ОВЗ, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

Программа коррекционной работы предусматривает освоение общих и профессиональных 

компетенций, определенных стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Личностные результаты: 

–  сформированная мотивация к труду; 

–  ответственное отношение к выполнению заданий; 

–  адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

–  сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

–  умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

–  понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–  понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

–  ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак-

тических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформле-

ния; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты определяются совместно с преподавателями – овладение знания-

ми, умениями и компетенциями ФГОС СПО; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

дисциплинам. 
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3.3  Программа формирования и развития универсальных учебных действий  

 

3.3.1 Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении среднего обще-

го образования в пределах ОП СПО (ППССЗ)   (далее — программа формирования УУД) состав-

лена на основе ФГОС СОО.  

Программа формирования УУД  направлена на: 

 реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам освоения ФГОС 

СОО в пределах ОП СПО (ППССЗ); 

 повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах ОП СПО 

(ППССЗ); 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

 Цель программы формирования УУД -  создание условий для формирования  у обучаю-

щихся умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, формирование у обучающихся личностных и метапредметных резуль-

татов, определенных ФГОС СОО.  

Задачи программы формирования УУД: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию 

универсальных учебных действий; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных дисциплин; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных  и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, навыков учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм  учебно-

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 

по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научно-практические 

конференции, олимпиады и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 обеспечение практической значимости проводимых исследований и выполняемых 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 
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 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования или профессиональной 

деятельности. 

 

3.3.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий  и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и  внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле - умение учиться, 

а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений, включая организацию 

этого процесса [Горленко Н.М., Запятая О.В., Лебединцев В.Б., Ушева Т.Ф. Структура универсаль-

ных учебных действий и условия их формирования// Народное образование, №4, 2012 с.153]. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия от-

крывают обучающимся  возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель-

ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

УУД в образовательном процессе направлены на формирование  личностных и метапред-

метных результатов освоения  ФГОС среднего общего образования.  

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие  гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять такое действие 

как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение обучающимися  универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конце концов, ведет к формированию способности самостоятельно 
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успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

1) личностные;  

2) регулятивные; 

3) познавательные;  

4)коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях и направлены на достижение личностных результатов, определенных ФГОС 

СОО. 

На достижение метапредметных результатов направлены  резулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучащимся,  так и того, что еще неизвестно; 

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка — выделение и осознание обучащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно-графические или знаково-

символические). 
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логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, 

доказательство; 

постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера  

 формулирование проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К ним относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках норматив-

но-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.   

Так как ведущей деятельностью обучающегося колледжа является учебно-профессиональная 

деятельность, связанная с личностным самоопределением, то самоопределение требует  необхо-

димость формирования высокого уровня регулятивных действий: построения жизненных планов 

во временной перспективе, включая индивидуальную образовательную траекторию и систему осо-

знанной саморегуляции на основе интеграции регулятивных действий целеполагания, планирова-

ния, контроля, коррекции и оценки. 

Критериями сформированности саморегуляции как универсального учебного действия для 

обучающихся  должны стать: инициация и планирование целей, последовательности задач и эта-

пов достижения целей на основе внутреннего плана действий; выстраивание приоритетов целей с 

учетом принятых ценностей и жизненных планов; самостоятельная реализация, контроль и кор-

рекция учебной и познавательной деятельности на основе предварительного планирования; уме-

ние управлять временем и регулировать деятельность в соответствии с разработанным планом; 

рефлексивность самоуправления; умение использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; поленезависимость самоуправления, способность противостоять внешним помехам дея-

тельности; осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных стратегий. 

Развитие регулятивных УУД характерно для исследовательской и проектной деятельности, 

которой придается большое значение на этапе освоения ФГОС среднего общего образования. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий находят отра-

жение в планируемых результатах освоения программ учебных дисциплин. Каждая учебная 

дисциплина  в зависимости от ее содержания и способов организации учебной деятельности обу-

чающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется по-

ложениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимно обусловливающие виды действий.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и ор-

ганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обуча-

ющихся. 

 4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

В результате изучения общих учебных дисциплин, дисциплин по выбору и  дополнительных 

учебных дисциплин, а также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся, освоивших среднее 

общее образование в пределах ОПОП СПО (ППССЗ),  будут сформированы личностные, регуля-

тивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, необходимые  в 

последующем в профессиональной деятельности. 

При реализации общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ)  обеспечивается форми-

рование всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

Решение задачи формирования УУД при получении среднего общего образования в пределах 

ОПОП СПО (ППССЗ)  происходит не только на занятиях по отдельным учебным дисциплинам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

 

3.3.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД могут строиться как на материале учебных дисциплин, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с формированием УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются  препода-

вателем  на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) пред-

полагает формирование у обучающегося  (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навы-

ков: ознакомление-понимание – применение - анализ- синтез - оценка. В общем виде задача состо-

ит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего на осво-

ение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навы-

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования зна-

ко-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной инфор-

мации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разреше-

ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудни-

чества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуни-

кации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными парамет-

рами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обос-

нования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргумен-

тированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями орга-

низации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвиже-

ния в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной за-

даче, целям и способам действий выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных сужде-

ний и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о соци-

альных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД  особое место занимают учебные си-

туации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Ситуация – это универ-

сальная форма функционирования процесса общения, существующая как интегрированная си-

стема социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъ-
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ектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе взаимодействия ситуатив-

ных позиций общающихся. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный ха-

рактер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

 решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни. 

 воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера 

«Представь себе…» 

 ситуации проблемные, при которых   обучающийся не является носителем роли, он 

выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение собеседника, 

строит систему доказательств своей точки зрения. 

 ситуации деловые. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий  возможно 

использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

–  на мотивацию; 

–  на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ориен-

тацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа-

ми, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следу-

ет выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление об учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Студент  должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него, 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, ис-

пользование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на примене-

ние предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из соци-

альных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учѐт позиции партнѐра; 

–  на организацию и осуществление сотрудничества; 

–  на передачу информации и отображение предметного содержания; 

–  тренинги коммуникативных навыков; 
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–  ролевые игры; 

–  групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или де-

ятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные 

действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выбо-

рочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование) 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 
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– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характе-

ристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к воле-

вому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

 выполнении задания, 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

 необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны преподавателя. 

Распределение материала и типовых задач по различным дисциплинам  не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление их может 

происходить в ходе занятий по разным дисциплинам. 

Распределение типовых задач внутри дисциплины должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД является  обяза-

тельным для всех без исключения учебных дисциплин, курсов, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 
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3.3.4 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (в рамках урочной и вне-

урочной деятельности)  
Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность  в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно - исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, свя-

занная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в от-

личие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполага-

ющая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированная 

исходя  из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным усло-

вием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организа-

ция деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и ре-

флексию результатов деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

– практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

– структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за-

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями иссле-

дования; представление результатов в соответствующем для  использования виде; 

– компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие студентов, рост их ком-

петентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-

чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследо-

вательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность  

 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными свой-

ствами, и который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже резуль-

тат. 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и по-
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соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

следующую экспериментальную или модель-

ную проверку выдвинутых предположений. 

 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках  могут быть 

следующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок – 

рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

– Формы организации учебно-исследовательской деятельности во  внеурочной  деятельности 

могут быть следующими: 

– экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

– курсы внеурочной деятельности; 

– научное  общество обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с НО других колледжей; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что  предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности студента, показывающей владение навыками  учебно-

исследовательской, проектной  и социальной деятельности, овладение метапредметными 

результатами с соответствии с требованиями стандарта, является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством пре-

подавателя  по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках внеаудиторной самостоя-

тельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в виде завершен-

ного учебного исследования или разработанного проекта: информационного (направленного на 

сбор информации или исследование какой-либо проблемы), творческого (направленного на созда-

ние творческого продукта) , социального (направленного на повышение гражданской активности 

обучающихся и населения), прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (име-

ющих на выходе конкретный продукт – модель, разработку и т.п.) 

Индивидуальный проект выполняется по одной из профильных (углубленных) учебных дис-

циплин, имеющей большее значение для освоения конкретной профессии или специальности и 

может быть направлен на применение в профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 
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- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты 

о проведѐнных исследованиях, статья, стендовый доклад, газета, учебное иллюстративное 

пособие, чертеж, сравнительный анализ, путеводитель, словарь терминов, плакат и др.); 

 творческая работа (прозаичное или стихотворное произведение, сценарий ак-

ции/тематического мероприятия, фото/изоальбом, видеофильм,  компьютерная анимация, 

веб-квест,  разработка сайта и др.);  

 материальный объект (макет, модель или иное конструкторское изделие, коллекция, стенд 

и др.); 

 отчѐтные материалы по социальному проекту (анкета для поведения социологического 

опроса, анализ результатов социологического исследования и др.), могут включать в себя 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех критериев: 

– способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий; 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стра-

тегий в трудных ситуациях; 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося  в ходе выполнения про-

екта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельности.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

– такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобрете-

нию знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформиро-

ванности коммуникативных действий); сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

– ни один из обязательных элементов проекта не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвеча-

ющий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
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Критерии  итоговой оценки  индивидуального проекта базового и повышенного уровня 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные дей-

ствия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

3.3.5 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации  программы УУД, кроме условий, определенных ОП СПО, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Для реализации программы УУД выполняются  следующие требования к условиям: 

– укомплектованность колледжа  педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников колледжа.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает  следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся  

старшей ступени образования; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 

– педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебной дисциплины  в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

– педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

3.3.6 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

подлежит мониторингу. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных результатов)   

не оценивается, а только фиксируется. 

Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных 

учебных действий ( метапредметных результатов) подлежит оцениванию. 

С целью  проверки сформированности у обучающихся УУД в колледже проводится 

педагогический и психологический мониторинг. 

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив 

развития.  

Педагогический мониторинг осуществляется посредством проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля: при    проведении устного опроса, контрольных, 

практических и  лабораторных работ, выполнения итоговых контрольных работ.  

Итогом  педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных результатов 

является   выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику процесса 

личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на каждого 

обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и 

педагогической траектории развития обучающегося. 

Мониторинга УУД организуется психологом в форме экспресс-диагностики, в которой 

принимают участие педагоги. 

В  ходе экспресс-диагностики  преподавателям предлагается ответить на вопросы анкеты по 

оцениванию поведения обучающегося по 20  шкалам.  Из 20 вопросов первые 5 дают информацию 

о формировании познавательных УУД,  6 вопросов – о формировании регулятивных, 4 – о 

личностных и 5 вопросов – о коммуникативных. 

На основе ответов преподавателей делается вывод об общем уровне развития УУД каждого 

обучающегося. 

Данные используются для того, чтобы выявить обучающихся, у которых УУД 

сформированы на недостаточном уровне и вести с этими обучающимися профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу. 
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Анкета для преподавателя «Оценка уровня сформированности УУД» 

Инструкция: оцените поведение студента по 20 шкалам, дайте объективную оценку степени вы-

раженности этого качества, используя следующие варианты ответов: 

Всегда – 2 балла. 

Иногда – 1 балл. 

Никогда – 0 баллов. 

В бланк ответов впишите только баллы по каждому студенту. 

Вопросы: 

1. Демонстрирует высокий познавательный интерес, потребность в умственном труде, самосто-

ятельный поиск новых знаний и открытий, решает задачи проблемного характера (познава-

тельная активность). 

2. Способен хорошо запоминать материал, воспроизводить его и использовать в решении учеб-

ных задач (память). 

3. Способен к хорошей концентрации и произвольности внимания, хорошо и долго может со-

средотачивать внимание на решении учебной задачи (внимание). 

4. Способен делать определенные выводы и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи (логика). 

5. Хорошо нарабатывает алгоритм действий, который закрепляется в сознании как опыт, кон-

тролирует и оценивает свой результат (рефлексия). 

6. Способен к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодоле-

нию учебных трудностей (саморегуляция поведения). 

7. Умеет ставить учебную задачу и добиваться результатов (целеполагание). 

8. Способен составить план, определить последовательность действий с учетом конечного ре-

зультата (прогнозирование). 

9. Способен самостоятельно контролировать выполнение поставленной учебной задачи (само-

контроль). 

10. Способен без посторонней помощи внести необходимые дополнения и коррективы в план 

деятельности (самокоррекция). 

11. Самостиоятельно выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

способен оценить и осознать уровень усвоения (самооценка учебной деятельности с позиции 

обучающегося). 

12. Осознает цели и мотивы учебной деятельности, понимает зачем он учится (мотивы к обуче-

нию). 

13. Соотносит свои поступки с принятыми этическими нормами, видит свои поступки со сторо-

ны общепринятых норм (рефлексия поступков, самопонимание). 

14. Не только знает, но и выполняет моральные нормы, несет личную ответственность за свои 

поступки (ответственность). 

15. Проявляет такие качества, как добродушие, честность, порядочность, отзывчивость, терпи-

мость, доброжелательность (нравственность поведения). 

16. Планирует учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками, определяет адекват-

ные цели и способы взаимодействия (сотрудничество). 

17. Способен к постановке вопросов, инициативному сотрудничеству в поиске и сборе нужной 

информации (инициативность). 

18. Умеет самостоятельно разрешать конфликты, осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликтов, принять решение и реализовать его (доброжелательность 

в общении). 

19. Способен управлять поведением партнера, осуществлять контроль, коррекцию и оценку дей-

ствий партнера по общению (лидерские качества). 

20. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, владеет монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка (общее речевое раз-

витие). 
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Ключ к анкете 

 

№  

вопроса 

Оцениваемые УУД Нормы/уровень 

Познавательные УУД Высокий – 10-8 баллов 

Средний – 7-5 баллов 

Низкий – 4-0 баллов 
1 Познавательная активность 

2 Смысловая память 

3 Произвольное внимание 

4 Логическое мышление 

5 Рефлексия учебного опыта 

Регулятивные УУД Высокий – 12-10 баллов 

Средний – 9-6 баллов 

Низкий – 5-0 баллов 
6 Саморегуляция поведения 

7 Целепологание 

8 Прогнозирование 

9 Самоконтроль 

10 Самокоррекция 

11 Оценка учебной деятельности 

Личностные УУД Высокий – 8-7 баллов 

Средний – 6-4 балла 

Низкий – 3-0 баллов 
12 Мотивация к учению 

13 Рефлексия своих поступков 

14 Ответственность 

15 Нравственность 

Коммуникативные УУД Высокий – 10-8 баллов 

Средний – 7-5 баллов 

Низкий – 4-0 баллов 
16 Сотрудничество 

17 Инициативность 

18 Доброжелательность 

19 Лидерство 

20 Общее речевое развитие 

Общее развитие УУД 

Высокий уровень – 40-32 баллов 

Средний уровень  – 31-20 баллов 

Низкий уровень – 19-0 баллов 
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3.4 Программа государственной итоговой аттестации 

 

3.4.1 Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР) в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций.  

К оцениванию определены следующие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

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

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

ством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизи-
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рованного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных тех-

нологий 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капиталь-

ного строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресур-

сов; 

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

риалов 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего ремонта и ре-

конструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных зада-

ний 

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

строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного обору-

дования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий 

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

ПК 5.1. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 5.2. Приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 5.3. Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий 

и сооружений. 

ПК 5.4. Ремонт штукатурки. 

ПК 5.5. Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК. 

ПК5.6 Монтаж строительных листов и плитных материалов КОК. 
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ПК.5.7 Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, председатель 

ПЦК. 

3.4.2 Паспорт оценочных средств для ГИА 

 

В рамках специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений сред-

него профессионального образования предусмотрено освоение следующих сочетаний квалифика-

ций: техник. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям ква-

лификаций п.1.11/1.12 ФГОС): 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

«Техник» 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектировании зда-

ний и сооружений 
осваивается 

Выполнение технологиче-

ских процессов на объекте 

капитального строительства 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении строитель-

но-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуа-

тации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооруже-

ний. 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при вы-

полнении строительно-монтажных, в 

том числе  отделочных работ, эксплуа-

тации, ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ 

при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объ-

ектов 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов 
осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям слу-

жащих 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
осваивается 

 

Применяемые материалы для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний ква-

лификаций рекомендуется применять следующие материалы: 

 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный стандарт Компетенция  

Ворлдскиллс 

«Техник» Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 

№238н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специа-

лист по эксплуатации и обслужи-

ванию многоквартирного дома» 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

Компетенция «Кирпич-

ная кладка» 
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22 мая 2014 г., регистрационный 

№ 32395), с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12  декаб-

ря 2016 г. № 727н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции 

Российской Федерации 13  января 

2017 г., регистрационный № 

45230) 

Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты  Российской 

Федерации от 26 июня 2017 

№516н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Органи-

затор строительного производ-

ства» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской 

Федерации 18 июля 2017 г., реги-

страционный № 47442), с изме-

нениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федера-

ции от 12 сентября 2017 г. №671н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

3 октября 2017 г., регистрацион-

ный № 48407) 

Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты  Российской 

Федерации от 27 ноября 2014 г. 

№983н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специа-

лист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства» (за-

регистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

30 декабря 2014 г., регистрацион-

ный  № 35482) 

Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты  Российской 

Федерации от 13 апреля 2016 г. 

№ 165н  «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Спе-

циалист по строительному кон-

тролю систем защиты от корро-

зии»(зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Фе-

дерации 16 мая 2016 г., регистра-

ционный № 42104) 
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3.4.3 Структура ГИА и порядок проведения 

 

Тема ВКР должна соответствовать основной профессиональной образовательной программе 

специальности, должна быть увязана с видами будущей профессиональной деятельности.  

 Тема ВКР может быть предложена предприятием, где обучающийся проходил производ-

ственную практику и чаще всего отражает потребность предприятия (реконструкция или рестав-

рация здания, сооружения или отдельного помещения). 

  Дипломный проект (работа), входящий(ая) в состав ВКР по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений, заключается в разработке проекта на строительство 

или реконструкцию объектов капитального строительства производственного и непроизводствен-

ного.  

 

 

Перечень тем дипломного проекта по специальности 08.02.01 

 

1. Одноэтажный жилой дом  с мансардой в г. Клин Московской области 

2. Одноэтажный жилой дом  с гаражом в г. Орел 

3. Двухэтажный одноквартирный кирпичный жилой дом  в г. Брянск 

4. Индивидуальный жилой дом  с подвалом в г. Барнаул 

5. Двухэтажный жилой дом  в г. Ижевск 

6. Бизнес-центр в г. Бийске 

7. Торговый дом в г. Бийске 

8. Жилой дом из камня в г. Барнаул 

9. Многоквартирный жилой дом  в с. Быстрянка Алтайского края 

10. Трехэтажный загородный дом  в г. Москва 

11. Двухэтажный жилой дом  усадебного типа в г. Армавир 

12. Дополнительный корпус детского сада  в г. Горно-Алтайск Республика Алтай 

13. Двухэтажный жилой дом  в г. Белгород 

14. Двухэтажный одноквартирный жилой дом  в г. Псков 

15. Магазин в г.Бийске 

16. Индивидуальный одноэтажный кирпичный жилой дом  в г. Томске 

17. Дом усадебного типа с подвалом и гаражом в г. Владивосток 

18. Одноэтажный жилой дом  в г. Омск 

19. Двухэтажный жилой дом  в г. Краснодар 

20. Коттедж в г. Барнаул 

21. Двухэтажный жилой дом усадебного типа в г. Туапсе 

22. Индивидуальный 2-х этажный жилой дом в г. Иваново  

23. Малоэтажный одноквартирный жилой дом в г. Белоозерск Вологодской области 

24. Детский сад-ясли на 320 мест в р.ц. Грачевка Ставропольского края 

25. Цех по производству деревянных изделий (колонны металлические) 

26. Двухэтажный жилой дом в г. Кемерово 

27. Трехквартирный жилой дом для детей сирот в г. Шебекино Белгородской области 

28. 2-х этажный коттедж в г. Бийске 

29. Одноэтажный жилой дом с мансардным этажом в г. Чита 

30. Одноэтажный жилой дом с мансардой в г. Элиста 

31. Двухэтажный жилой  дом в г. Бийске 

32. Жилой дом из газосиликатных блоков в г. Нижний Новгород 

33. Двухэтажный коттедж усадебного типа в Ленинградской области (кирпичный) 

34. Индивидуальный двухэтажный жилой дом в г. Омске 

35. Двухэтажный жилой коттедж из камня в г. Бийске 

36. Жилой дом, г. Белокуриха 
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37. Малоэтажный жилой дом, г. Бийск 

38. Торговый комплекс, г. Бийск 

39. Жилой дом с мансардой, г. Барнаул 

40. 2-х этаж жилой дом, г. Бийск 

41. Жилой 2-х этажный дом с подвалом, г. Бийск. 

 

Структура и содержание дипломного проекта (работы): 

 В состав дипломного проекта входят графическая часть и пояснительная записка. 

Графическая часть должна быть в объѐме не менее 3 листов (формата А-1). 

Графическая часть должна представлять следующие разделы: 

Вариант 1: 

- архитектурно-конструктивная  часть (1,5  листа формата А1); 

- расчѐтно-конструктивная часть  (1,5  листа формата А1). 

 

Вариант 2: 

- архитектурно-конструктивная  часть (1,5  листа формата А1); 

- организационно-технологическая часть (1,5  листа формата А1), по заданию преподавателя: 

технологическая карта на производство одного из видов строительных работ; календарный план 

производства работ;  стройгенплан. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4, общий объѐм основного текста 

записки должен быть не менее 50 листов печатного текста. 

Структура пояснительной записки разделов дипломного проекта должна быть следующей: 

Вариант 1: 

Титульный лист  

Задание для выполнения дипломного проекта 

Индивидуальный график выполнения дипломного проекта студентом. 

Пояснительная записка к дипломному проекту:  

Содержание 

 Введение  

 1. Архитектурно-конструктивная часть 

 2. Расчѐтно-конструктивная часть 

 3. Демонстрационный экзамен 

Заключение  

Приложения (при наличии) 

Список используемых источников 

Вариант 2: 

Титульный лист  

Задание для выполнения дипломного проекта 

Индивидуальный график выполнения дипломного проекта студентом. 

Пояснительная записка к дипломному проекту:  

Содержание 

 Введение  

1. Архитектурно-конструктивная часть 

2. Организационно-технологическая часть 

       3. Демонстрационный экзамен 

Заключение  

Приложения (при наличии) 

Список используемых источников 

 

При выполнении реального дипломного проекта (на производство ремонтно-

реконструкционных работ) графическая часть должна представлять следующие разделы: 

- архитектурная часть (1 лист формата А1); 
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- технологические карты на производство работ (3 – 4 листа формата А1). 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4, объѐм основного текста записки 

должен быть 50-70 листов печатного текста. 

Пояснительная записка на реальное дипломное проектирование, выполняемое группой сту-

дентов (на производство ремонтно-реконструкционных работ), выполняется на листах формата 

А4, объѐм основного текста записки должен быть 50-70 листов печатного текста. Структура пояс-

нительной записки разделов реального дипломного проекта должна быть следующей: 

Титульный лист  

Задание для выполнения дипломного проекта 

Индивидуальный график выполнения дипломного проекта студентом. 

Пояснительная записка к дипломному проекту:  

Содержание  

Введение  

1. Архитектурно-конструктивная часть 

2.Технологическая часть 

3. Сметы на реконструкцию 

4. Демонстрационный экзамен 

 Список информационных источников 

 Приложения (при наличии) 

 

Содержание дипломного проекта 

Введение:  описание строительной отрасли региона; описание генподрядной организации (ме-

сторасположение, виды деятельности); тема ВКР, актуальность, цель, задачи. 

Архитектурно-конструктивный раздел: 

 Графическая часть: схема планировочной организации земельного участка и экспликация к 

ней (генплан); главный фасад; планы этажей (если они разные, при одинаковых, типовой этаж и 

фрагмент входа), план кровли; разрез здания; схема расположения элементов перекрытия, схема 

расположения  элементов стропил,  узлы конструктивных элементов , в том числе сечение фунда-

мента, технико-экономические показатели схемы планировочной организации земельного участка 

и объѐмно-планировочного решения. Набор чертежей может быть изменѐн в зависимости от  

назначения строительного объекта и его конструктивного решения. 

  Пояснительная записка: исходные данные, схема планировочной организации земельного 

участка или генплан, краткая характеристика проектируемого здания (для объектов капитального 

строительства производственного и общественного назначения соответственно - описание техно-

логического или функционального процесса; объемно-планировочное решение; конструктивная 

характеристика элементов здания, теплотехнический расчѐт ограждающих конструкций, глубины 

заложения фундамента; наружная и внутренняя отделка; инженерное оборудование здания. В при-

ложении – спецификации элементов. 

 Расчѐтно-конструктивный раздел: 

Графическая часть: расчѐтные схемы элементов, в том числе фундамента; состав графических 

материалов при проектировании железобетонных, каменных, металлических и деревянных кон-

струкций определяется на основании эталонных чертежей. 

Пояснительная записка:  подсчет нагрузок; - расчет фундаментов;- расчет и конструирование 

элементов (по заданию). 

 Организационно-технологический раздел:  

Графическая часть: технологическая карта: планы со схемой производства работ, график вы-

полнения работ, ведомость материально-технических ресурсов, технико-экономические показате-

ли к технологической карте; сетевой график или календарный план: сетевой график или календар-

ный план,  график движения рабочих, общий по ведущим профессиям (при отсутствии места на 

листе графики движения рабочих без масштабного сетевого графика могут помещаться в поясни-

тельную записку), технико-экономические показатели; строительный генеральный план: строи-

тельный генеральный план, технико-экономические показатели по строительству объекта. 
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 Пояснительная записка: выбор способов производства основных видов работ, машин и обо-

рудования;  календарный план, график движения рабочих; строительный генеральный план: опре-

деление численности работающих, расчет временных зданий; расчет площадей складов; расчет 

потребности в воде; расчет потребности в электроэнергии; основные решения по охране труда; 

противопожарные мероприятиям на объекте; охрана окружающей среды; технологическая карта. 

В приложении: ведомость подсчета объемов работ; ведомость подсчета трудозатрат; ведомость 

потребности в материалах, конструкциях, полуфабрикатах. 

Демонстрационный экзамен: краткое  описание работ, чертеж модуля, выписка из итогового 

протокола ДЭ. 

Заключение: тема, объем  ВКР, согласно заданию; краткое описание разделов дипломного 

проекта, вывод. 

 Оценка результатов выполнения дипломного проекта слагается из оценок содержания по-

яснительной записки и графической части проекта каждого консультанта, а также проявления са-

мостоятельности, реализации индивидуального графика разработки дипломного проекта обучаю-

щимся. 

   Итоговая оценка за дипломный проект показывает результаты общих и профессиональных 

компетенций и выставляется с учетом определенных критериев. 

 

Критерии итоговой оценки за дипломный проект (работу): 

Оценка «отлично»: 

 дипломный проект выполнен в соответствии с заданием в полном объѐме и соответ-

ствует установленным требованиям; 

 реализован  индивидуальный план дипломного проектирования в соответствии с гра-

фиком дипломного  проектирования; 

 при выполнении проекта проявлялась самостоятельность, инициативность, творческая 

активность обучающегося, использованы действующие нормативные документы и ка-

талоги, информационные технологии для решения профессиональных задач диплом-

ного проектирований;  

 применено современное программное обеспечение при выполнении дипломного про-

екта; 

 пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные теоретические по-

ложения, точные и   правильные практические расчетов по исследуемой проблеме в 

соответствии с действующей технической нормативной документацией и профессио-

нальной терминологии, характеризуется логичным, доказательным изложением мате-

риала с соответствующими таблицами, выводами и обоснованными предложениями. 

 

Оценка «хорошо»: 

 дипломный проект выполнен в соответствии с заданием в полном объѐме и соответ-

ствует основным установленным требованиям; 

 реализован  индивидуальный план дипломного проектирования в соответствии с гра-

фиком дипломного  проектирования; 

 при выполнении проекта проявилась самостоятельность и инициативность обучающе-

гося, использованы действующие нормативные документы и каталоги, информацион-

ные технологии для решения профессиональных задач дипломного проектирований;  

 графическая часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 Межгосу-

дарственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитек-

турных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стан-

дарт  Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования  к проектной и  рабочей документации; 

 пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные теоретические по-

ложения, точные и   правильные практические расчетов по исследуемой проблеме в 



 

712 

 

соответствии с действующей технической нормативной документацией, характеризу-

ется логичным, доказательным изложением профессиональной терминологией мате-

риала с соответствующими таблицами, выводами,  но не вполне обоснованными 

предложениями. 

 

        Оценка «удовлетворительно»: 

 

 дипломный проект выполнен в соответствии с заданием, но  объем проекта не в пол-

ной мере соответствует нормам  и  основным установленным требованиям; 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и твор-

ческой активности; 

 реализован  индивидуальный план дипломного проектирования в соответствии с гра-

фиком дипломного  проектирования, но  не всегда соблюдались сроки выполнения 

отдельных частей проекта; 

 в пояснительной записке изложены теоретические положения, практический матери-

ал, но имеется небрежность оформления практических расчетов, характеризуется не-

логичным изложением материала и необоснованными предложениями;  в графиче-

ской части допущены  некоторые отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 Меж-

государственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей документации архи-

тектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стан-

дарт  Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования  к проектной и  рабочей документации; 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 

 объем дипломного проекта не соответствует установленным нормам  и заданию; 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и твор-

ческой активности; 

 индивидуальный план дипломного проектирования реализован с нарушениями  с гра-

фиком дипломного  проектирования; 

 материал изложен логически непоследовательно. Структура пояснительной записки 

не выдержана. Практические расчеты  и таблицы  оформлены небрежно, нелогичное 

изложение материала, не имеет выводов, либо они носят декларативный характер. В  

графической части допущены  значительные отклонения от требований ГОСТ 21.501-

2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей документа-

ции архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный 

стандарт  Российской Федерации. Система проектной документации для строитель-

ства. Основные требования  к проектной и  рабочей документации. 

При оценке «неудовлетворительно дипломного проекта (работы) руководителем к защите 

ВКР обучающийся не допускается.  

 

 Демонстрационный экзамен, входящий в состав ВКР по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений, заключается в выполнении задания согласно комплекта 

оценочной документации, разработанной в целях организации и проведения демонстрационного 

экзамена. 

Организация демонстрационного экзамена предусматривает моделирование реальных произ-

водственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятель-

ности. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводи-

мых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих образо-
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вательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оцен-

ки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа вы-

пускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.  

Комплект оценочной документации № 1.1 разработан в целях организации и проведения де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности среднего про-

фессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ, при обучении квалифика-

ции квалифицированного рабочего, служащего по профессии Каменщик, по специальности сред-

него профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний (ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 12680 Каменщик), 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетен-

ции 20 Bricklaying Кирпичная кладка (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации: 

 

Организация и управление работой 

Специалист должен знать и понимать:  

- функции и требования архитекторов и работников смежных профессий;  

- нормативы, обязанности и документация по технике безопасности и охране здоровья; 

- ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной защиты.  

- назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение всех инструментов 

и оборудования с учетом факторов, влияющих на их безопасность; 

- назначение, использование, уход и хранение материалов;  

- меры по охране окружающей среды, направленные на использование экологически чистых 

материалов и вторичное использование;  

- рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации расходов; 

- принципы рабочего процесса и выполнения измерений;  

- важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям при применении всех 

рабочих приемов.  

Специалист должен уметь:  

- толковать потребности архитекторов и работников смежных профессий;  

- вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для инноваций и изменений;  

- соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране труда, технике без-

опасности и защите окружающей среды;  

- выбирать и использовать соответствующие средства индивидуальной за-

щиты, включая защитную обувь, средства защиты для ушей и глаз; 

- выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инструменты 

и оборудование безопасным образом; 

- выбирать, применять и хранить все материалы безопасным образом;  

- планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для обеспечения 

максимальной эффективности;  

- точно выполнять измерения;  

- работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения рабо-

ты и получаемые результаты;  

- устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты высокого 

качества и рабочие процессы; 

- своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение. 
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Чтение чертежей  

Специалист должен знать и понимать:  

- тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материалы и ме-

тоды строительства; 

- основную информацию, которая должна быть включена в строительные 

чертежи; 

- важность проверки недостающей информации и ошибок, заблаговремен-

ное прогнозирование и решение проблем этапов планирования и возведе-

ния;  

- роль и применение геометрии в строительстве;  

- математические процессы и решение проблем;  

- распространенные типы проблем, которые могут встречаться в рабочем 

процессе;  

- диагностические подходы к решению проблем;  

Специалист должен уметь:  

- правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения и уве-

личенные детали;  

- определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и углы;  

- определять профильные детали, а также отделку заполненных раствором 

швов;  

- понимать все особенности проекта и необходимые для них методы строи-

тельства;  

- определять свойства, для которых требуется специальное оборудование 

или шаблоны, и находить их;  

- выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточнения; 

- определять и проверять объемы материалов для строительства указанных 

объектов;  

- с точностью выполнять замеры и расчеты. 

Разметка и измерения  

Специалист должен знать и понимать:  

- последствия для бизнеса и организации, возникающие из-за неправиль-

ной разметки;  

- шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в ходе стро-

ительства;  

- расчеты в поддержку измерений и проверки проекта;  

- геометрические технологии в поддержку проекта.  

Специалист должен уметь:  

- визуально изображать и продумывать проект, определяя потенциальные 

проблемы на ранней стадии и принимая все профилактические меры;  

- определять места расположения, начальные точки и линии проекций со-

гласно планам и спецификациям;  

- размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, поставленный 

стоймя, кирпич, поставленный на ребро, наклонную кладку, изогнутый 

выступ, утопленную кладку, свод, консольный выступ, отделочную связь 

и откосную крепь;  

- точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку проекта 

в пределах установленных допусков;  

- проверять все горизонтальные и вертикальные углы;  

- укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех углов, 

кривых и размеров; 

- создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые могут 

быть полезны при строительстве; 
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-  размечать опорные точки для объекта.  

Строительство  

Специалист должен знать и понимать:  

- влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны окру-

жающей среды на объект; 

- применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке; 

- точная резка и укладка кирпича для формирования орнаментальных фи-

гур и деталей;  

- использование методик ручной и машинной резки для различных матери-

алов;  

- расположение и укладка кирпича в правильных положениях.  

Специалист должен уметь:  

- строить объекты в соответствии с представленными чертежами;  

- сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным требовани-

ям;  

- выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и выбраковы-

вать выкрошенный кирпич;  

- сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пределах 

установленных допусков; 

- регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их;  

- сохранять точность уровня с указанным допуском;  

- точно переносить уровень;  

- обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда;  

- проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным;  

- обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных допусков; 

- проверять качество материалов;  

- обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или диагональных 

совмещений в пределах установленных допусков;  

- регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость всех по-

верхностей; 

- обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 мм;  

- регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их;  

- наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную  

отделку; 

сооружать основную облицовку, обеспечивая ровность поверхностей в пределах 

допусков. 

Отделка и представление стыков  

Специалист должен знать и понимать:  

- важность отделки стыков в соответствии с заданием; 

- время схватывания раствора и гигроскопичность материалов;  

- представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кирпичной 

кладки, а также уборку рабочей зоны;  

- различные способы расшивки швов.  

Специалист должен уметь:  

- аккуратно выполнять указания чертежей;  

- производить ровные разрезы кирпича и без крошки;  

- применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглаженной, 

сплошной или утопленной со всеми заполненными швами, а также до-

водку; 

- создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и придают 

четкий внешний вид;  

- очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с поверхностей;;.  
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- оставлять рабочую зону в аккуратном состоянии для проверки и после-

дующих работ;  

- отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в 

 рабочем процессе и результатах, а также об их последствиях;  

- утилизировать отходы материалов таким образом, чтобы их можно 

      было эффективно переработать или утилизировать.  

 

  

 
 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: участнику необходимо выполнить кладку модуля из кирпича трех цветов (Приложение 

1 к экзаменационному заданию). В ходе строительства модуля производятся общие каменные ра-

боты различной сложности, кладка кирпича горизонтально, вертикально (стоймя), наклонно. Мо-

дуль предполагает выполнение архитектурного элемента (орнамента) из кирпича. Швы модуля 

обрабатываются согласно заданию. Время выполнения модуля 7 часов. 
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Обобщенная оценочная ведомость: 

№ 

п/п 

Модуль 

 в котором 

использу-

ются кри-

терии 

Критерий 

Время вы-

полнение 

модуля 

Проверяе-

мые разде-

лы WSSS 

Баллы 

Су-

дей-

ские 

Объ-

ектив

тив-

ные 

Общие  

1 Модуль 1 

А. Размеры 

7 

4  6 6 

В. Горизонтальность 4  2 2 

С. Вертикальность 4  6 6 

Д. Выравнивание 4  7 7 

Е. Углы 4  1 1 

F. Детали 3  4 4 

G. Швы 5 4  4 

Y. Отделка 2,5 2  2 
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I. Стыки 1,5 3  3 

    Итого 9 26 35 

 

 

 

Таблица перевода баллов за демонстрационный экзамен в оценку 

 

Компетенция 
Код  

(сложность) 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

20 Кирпичная 

кладка 
КОД 1.1 0,00 6,99 7,00 13,99 14,00 24,49 24,50 35,00 

 

3.4.4 Порядок оценки защиты ВКР 

 

Оценка защиты ВКР учитывает: 

 оценку руководителя за дипломный проект (работу) 

 оценку за доклад 

 оценку за ответы на вопросы 

 результат сдачи демонстрационного экзамена  

 

То есть при определении итоговой оценки за ВКР учитываются как содержание дипломного 

проекта (работы) и результат сдачи демонстрационного экзамена, так и умения, навыки студента 

убедительно доказать собственные выводы, профессионально обосновать полученные данные, 

свободное владение материалом проекта. и сдача демонстрационного экзамена: 

Критерии оценки за ВКР: 

Оценка «отлично»: 

 дипломный проект имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите дипломного проекта обучающейся показывает глубокое знание темы, сво-

бодно оперирует данными проекта, материал излагается свободно, грамотно, уверен-

но, методически последовательно, легко отвечает на поставленные вопросы; 

 демонстрационный экзамен сдан на отлично. 

 

Оценка «хорошо»: 

 дипломный проект  имеет положительные отзывы руководителя; 

 при выполнении проекта проявилась самостоятельность и инициативность обучающе-

гося; 

 при защите дипломного проекта обучающейся показывает знание темы проекта, опе-

рирует данными проекта, во время доклада использует графические материалы, отве-

чает на поставленные вопросы; 

 демонстрационный экзамен сдан на хорошо. 

 

        Оценка «удовлетворительно»: 

 

 дипломный проект  имеет замечания руководителя по содержанию и оформлению ра-

боты; 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и твор-

ческой активности; 

 при защите дипломного проекта обучающейся проявляет неуверенность, показывает 

недостаточное знание содержания проекта. Доклад в основном раскрывает содержа-
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ние дипломной работы, однако недостаточно аргументирован. Во время доклада пе-

риодически используется заранее подготовленный текст; не даѐт полного, аргументи-

рованного ответа на заданные вопросы, неуверенно владеет информацией графиче-

ских листов; 

 демонстрационный экзамен сдан на удовлетворительно. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 

 дипломный проект имеет критические отзывы руководителя, при выполнении работы 

проявилась низкая степень самостоятельности; 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и твор-

ческой активности; 

 при защите дипломного проекта обучающийся чувствует себя неуверенно. Доклад де-

лается в основном с использованием подготовленного заранее текста и слабо раскры-

вает содержание работы. Графический материал используется непродуманно, аргу-

ментация недостаточная. Затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопросов, при ответе допускается существенные ошибки; 

 демонстрационный экзамен сдан на неудовлетворительно. 
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            3.5  Оценочные средства  

 

Оценочные средства обучения предназначены для оценки освоения основного вида дея-

тельности и уровня сформированности соответствующих ему общих и профессиональных компе-

тенций в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения обучающимися программ подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный колледж» создает фон-

ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции в процес-

се текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обу-

чающихся. 

ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

- надежности (использование единообразных показателей и критериев для оценивания до-

стижений); 

- объективности (получение объективных и достоверных результатов при проведении кон-

троля с различными целями) 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным целям). 

Фонд оценочных средств решает следующие задачи: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, уме-

ний, практического опыта и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС  СПО 

по соответствующей специальности (профессии); 

- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ (ППКРС), определенных в 

виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование преду-

преждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной дея-

тельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения 

в образовательный процесс колледжа. 

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена (Приложение 4). 

ФОС по оценке результатов освоения ППССЗ специальности представляет собой совокуп-

ность комплектов оценочных средств по учебным предметам, дисциплинам и профессиональным 

модулям специальности предназначенных для оценки уровня достижения студентом установлен-

ных результатов обучения.  

ФОС используется при проведении текущей и  промежуточной аттестации студентов.  
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3.6  Методические материалы  

 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем предметам, дисци-

плинам, и профессиональным модулям.  

Учебно-методические материалы готовятся в целях повышения уровня методического 

обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся по предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям учебного плана,  совершенствования образовательного процесса в 

колледже и улучшения качества подготовки обучающихся 

Основными видами учебно-методических материалов в колледже являются: 

Учебное пособие – это издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учеб-

ник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. Рецензируется и рекомендуется 

ведущими учебными заведениями или кафедрами. 

Учебно-методическое пособие (для педагогических работников и/или обучающихся) – учеб-

ное издание, содержащее материалы по методике преподавания или изучения учебной дисципли-

ны, предмета, профессионального модуля (их раздела, части) и методике выполнения различных 

практических форм (контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ и пр.). Основ-

ной целью работы является раскрытие методики преподавания, а также раскрытие  методики 

овладения курсом, предметом, междисциплинарным курсом (самостоятельно); 

Учебно - методические пособия могут носить теоретический или практический характер. 

Это могут быть  учебно-методические пособия по изучению учебного предмета, дисципли-

ны, профессионального модуля и выполнению контрольных работ, содержащие материалы по ме-

тодике самостоятельного изучения обучающимися учебной дисциплины, предмета, профессио-

нального модуля, вопросы для контрольных работ и методические указания по их выполнению и 

оформлению. 

Электронное учебное пособие – это обучающая программная система комплексного назна-

чения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, 

предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятель-

ность и контроль уровня знаний. 

 Методические указания подразумевают жесткую последовательность в выполнении 

какого – либо вида работы, включая инструктирование и требования, могут содержать жесткую 

инструкцию (алгоритм) поведения (действий) в какой – либо экстремальной ситуации, при работе 

на соответствующей аппаратуре и др. 

 Методические рекомендации – руководства, советы по преподаванию или усвоению 

конкретного содержания: 

 по разработке учебно-методических материалов; подбору упражнений по отработке умений, 

составлению заданий для экзаменационного контроля с указанием критериев оценки; подбо-

ру заданий для СРС; подготовке наглядно – иллюстративных материалов; 

 по руководству формированием общих и профессиональных компетенций обучающихся; по 

формированию профессиональных навыков; индивидуальному подходу в обучении. 

 по эффективному усвоению конкретных тем или отдельных вопросов темы и практических 

умений; подготовке к экзаменам. 

 Методические рекомендации могут включать в себя задания для аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной работы; описание рациональных приемов работы с литературой, учебными и 

наглядными пособиями, модулями и т.д. 

Курс лекций – учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных лекций), полностью 

освещающее содержание учебной дисциплины (профессионального модуля), отражающее матери-

ал, читаемый определенным педагогическим работником. 

Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способ-

ствующие усвоению пройденного материала. 

Рабочая тетрадь – это дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы учащихся над освоением учебного материала непосредственно на ее страницах. 



 

722 

 

Методическая разработка – методическое издание в помощь педагогических работников, 

охватывающее методику преподавания или изучения ряда тем или одной темы дисциплины или 

курса, содержащее конкретные материалы в помощь проведению какого-либо мероприятия, соче-

тающее методические советы и рекомендации. Разрабатывается для внутреннего пользования в 

учебном заведении. 

Учебно-методическая документация в колледже разработана по всем предметам, дисци-

плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. С целью систематизации  

учебных, учебно-методических, нормативно-методических, методических материалов, обеспечи-

вающих качественное преподавание учебного предмета, дисциплины, ПМ педагоги разрабатыва-

ют учебно-методический комплекс (УМК). 

Все материалы, включаемые в УМК, отражают современный уровень развития науки, 

предусматривают логически последовательное изложение учебного материала, использование со-

временных методов и технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих 

обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на 

практике. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с обоснованием време-

ни, затрачиваемого на ее выполнение. 

Методические материалы представлены в Приложении 5. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1  Общесистемные условия 

  

Образовательная организация располагает на праве собственности материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, с учетом ПООП. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы требова-

ния к реализации образовательной программы обеспечиваются совокупностью ресурсов матери-

ально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации образовательной программы с использованием сетевой формы. 

В случае реализации образовательной программы на созданных образовательной организа-

цией в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реали-

зации образовательной программы обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организа-

ций. 

 

4.2  Материально-техническое обеспечение 

 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и прак-

тических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организа-

циях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский госу-

дарственный колледж» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

В образовательном учреждении имеются специальные помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающимися может быть выполнена в учебных кабинетах осна-

щѐнных компьютерной техникой подключений к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечивающей доступ к электронной информационно-образовательной среде об-

разовательной организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

допускается применение специально оборудованных кабинетов, позволяющих обучающимся 

осваивать ОК и ПК. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ППССЗ специальности представлен в Приложении 8. 
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            4.3  Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-

ной программы включает: 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ве-

дение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому крите-

рию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными издани-

ями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для осво-

ения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литера-

туру; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические из-

дания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и про-

фессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учеб-

но-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного об-

служивания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (ос-

новной и дополнительной литературы) по каждому предмету, (дисциплине, модулю), изданными 

за последние 5 лет,  из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

 В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, предусмотрен-

ные ПООП. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

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

готовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес-

печены доступом к сети Интернет. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для 

обучения указанных обучающихся 

Карта обеспеченности учебной и учебно-методической литературой по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений представлена в Приложении 6. 
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            4.4  Информационно-методические условия  

 

Информационно-методические условия реализации основной профессиональной образова-

тельной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает: сайт образовательной органи-

зации; внутренний портал колледжа, комплекс информационных образовательных ресурсов, циф-

ровые образовательные ресурсы; совокупность ИКТ-оборудования: локальные вычислительные 

сети, а также систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда колледжа обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанци-

онных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Колледж обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников об-

разовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной профессио-

нальной образовательной программы за счет подключения к глобальной сети Интернет. 

В компьютерных классах имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения:, Windows 7, Windows 10; Office 2010 Office2013; СПС: «Консультант Плюс», «Га-

рант», ряд профессиональных программных продуктов и т.п. Заключены договоры/соглашения на 

регулярное обновление Информационно-правовых систем и программного обеспечения использу-

емого в образовательном процессе. 

 

В читальных залах обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, к 

справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением под-

готовки.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует требованиям за-

конодательства Российской Федерации и Алтайского края. 
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            4.5  Кадровое обеспечение  

 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализую-

щая основную образовательную программу, укомплектована квалифицированными кадрами. Уро-

вень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответ-

ствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогиче-

скую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияю-

щую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, сфор-

мированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также само-

мотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-

формационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические ма-

териалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образова-

тельных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личност-

ные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внут-

ришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся ре-

шать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных 

и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающих-

ся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующем основную 

образовательную программу, созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных техно-

логий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, ис-

пользования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работ-

ников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 
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- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Реализация профессиональной подготовки образовательной программы обеспечивается пе-

дагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответству-

ет области профессиональной деятельности: организация и проведение работ по проектированию, 

строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее ЕКС), а также в профессиональном 

стандарте («Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 №608н). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, полу-

чают дополнительное профессиональное образование по программам повышения  квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

(организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и ре-

конструкции зданий и сооружений), не реже 1 раза в 3  года с учетом расширения спектра профес-

сиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-

печивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует  области профес-

сиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (организация и 

проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции 

зданий и сооружений), в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 

Кадровое обеспечение Программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений представлена в Приложении 7. 
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           4.6  Психолого-педагогические условия  
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при полу-

чении среднего общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олим-

пиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического само-

управления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

  4.7  Финансовые условия   

  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имею-

щей государственную акредитацию образовательной программы среднего профессионального об-

разования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

  

4.8  Требования к организации практик   
 

Реализация образовательной программы предполагает в профессиональном цикле обязатель-

ную учебную и производственную практику. В  КГБПОУ «БГК» учебные и производственные 

практики осуществляются в рамках практической подготовки. 

Учебная (12 
1/2

недель) и производственная (7 недель) практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализо-

вываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятия-

ми в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профес-

сионального цикла образовательной программы. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-

ции и преполагает наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по од-

ной из компетенций 20 Bricklaying Кирпичная кладка (WorldSkills Standards Specifications, WSSS).  
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Производственная практика реализуется в организациях г.Бийска и региона, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и  дает             возможность обуча-

ющемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмот-

ренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах прак-

тик по каждому виду практики. 

Для студентов,  заключивших договор о целевом обучении, образовательная организация  

учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохождения практики, а 

также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения 

студентом образовательной программы. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-

чающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее про-

хождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика завершается 

дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне осво-

ения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед ГИА 

и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению вы-

пускной квалификационной работы – дипломного проекта. 
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