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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам  

по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Аннотация представляет собой краткую характеристику содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, разработанных  

в соответствии с ФГОС. Аннотация показывает отличительные особенности 

и достоинства представленных рабочих программ, как  учебных дисциплин, 

так  и профессиональных модулей.  
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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин, 

 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам 

 

по специальности 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

 

Философия  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 80 часов; аудиторная – 54 часа; самостоятельная работа 26 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Становление философии 

из мифологии, характерные черты философии: понятийность, логичность, 

дискурсивность. предмет и определение философии. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные категории и 

понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 

Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

2. переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

4. пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 222 часа; аудиторная – 168 часов; самостоятельная работа 54 часа. 

        (1 курс): максимальная учебная нагрузка 150 часов; аудиторная – 116 часов; 

самостоятельная работа 34 часа. 

 (2 курс): максимальная учебная нагрузка 72 часа; аудиторная – 52 часа; 

самостоятельная работа 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 Содержание учебного материала рабочей программы: Местоимения: личные, 

притяжательные, указательные, вопросительные, порядок слов в английском 

предложении, спряжение глагола “to be”, “to have”, числительное. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(иностранного языка), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 



Усвоенные знания в результате изучения дисциплины:  лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Информатика  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический  и общий  естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 

2. организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 

результаты; 

3. использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных 

машин в профессиональной деятельности; 

4. работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин 

при решении профессиональных задач; 

2. основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 84 часа; аудиторная – 56 часов; самостоятельная работа 28 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы:  Классификация и 

кодирование информации, особенности кодирования  чисел, символьной информации, 

графики, звука, количество информации, единицы измерения, производные единицы 

измерения, вероятность и количество информации, классификация и возможности 

текстовых процессоров, обзор современных текстовых процессоров, основы работы в 



текстовых процессорах, правила набора текстовых документов, редактирование и 

форматирование документа. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(информатики), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: работать с разными 

видами информации с помощью компьютера и других информационных средств и 

коммуникационных технологий, организовать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты, использовать программы графических 

редакторов электронно-вычислительных машин в профессиональной деятельности, 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: методику работы с 

графическим редактором электронно-вычислительных машин при решении 

профессиональных задач, основы применения системных программных продуктов для 

решения профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Информационные технологии в проф. деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный  цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности 

2. отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 



3. устанавливать пакеты прикладных программ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

2. основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

3. перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

4. технологию поиска информации; 

5. технологию освоения пакетов прикладных программ 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 90 часов; аудиторная – 60 часов; самостоятельная работа 30 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: Роль информационной 

деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах, информационные ресурсы общества, возможности 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности техника-

строителя. Автоматизированное рабочее место специалиста строительной организации. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: лаборатории 

(информационных технологий в профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять программное 

обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности, отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа, устанавливать пакеты прикладных программ; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: состав, функции и 

возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, основные этапы решения задач с помощью электронно-



вычислительных машин, перечень периферийных устройств, необходимых для 

реализации автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера, 

технологию поиска информации, технологию освоения пакетов прикладных программ. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов для проведения 

промежуточной аттестации. 

История  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 



      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 58 часов; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 10 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг., особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики, культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

Культура речи и деловое письмо 

 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского языка. 

2. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль. 

4. Оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового оформления. 

5. Пользоваться справочной литературой общего и специального характера. 

6. Редактировать тексты различной сложности в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

7. Излагать материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, не нарушая 

законов логики. 

8. Использовать в устной и письменной речи языковые средства в соответствии с 

требованиями культуры речи. 

1.  Оформлять деловую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

2. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

3. Правила и виды правки служебных документов. 

4. Нормы речевого поведения в официально-деловой сферах общения. 

5. Логические основы редактирования текстов. 

6. Речевой этикет и качества речи с точки зрения культуры речи. 

7. Правила оформления деловой документации. 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 48 часов; аудиторная – 32 часа; самостоятельная работа 16 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Содержание учебного материала рабочей программы: Текст, признаки, виды 

связи слов в предложении, типы текстов (описание, повествование, рассуждение), стили 

речи, книжно-письменная речь, языковые особенности, подстили официально-делового 

стиля (дипломатический и документальный, обиходно-деловой), жанры, типы и образцы 

служебных документов. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(русского языка и литературы), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Анализировать языковые 

единицы с точки зрения норм русского языка, проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка, осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового 

оформления, пользоваться справочной литературой общего и специального характера, 

редактировать тексты различной сложности в соответствии с нормами русского 

литературного языка, излагать материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, 

не нарушая законов логики; использовать в устной и письменной речи языковые средства 

в соответствии с требованиями культуры речи; оформлять деловую документацию; 

      Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные единицы и 

уровни языка, их признаки и взаимосвязь, орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

правила и виды правки служебных документов, нормы речевого поведения в официально-

деловой сферах общения, логические основы редактирования текстов, речевой этикет и 

качества речи с точки зрения культуры речи, правила оформления деловой документации. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

2. вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы 

земляных работ; 

3. применять математические методы для решения профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятностей и  математической статистики; 

2. основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых 

в строительстве. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 84 часа; аудиторная – 56 часов; самостоятельная работа 

28 часов. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Численные методы 

алгебры: действительные числа и приближенные вычисления, уравнения и неравенства, 

системы линейных уравнений и неравенств, векторная алгебра, тригонометрические 

формулы и теоремы, многогранники, фигуры вращения, площади их поверхности и 

объемы. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(математики), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними расчеты; вычислять площади и объемы деталей 



строительных конструкций, объемы земляных работ; применять математические методы 

для решения профессиональных задач; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия о 

математическом синтезе и  анализе, дискретной математики, теории вероятности и 

математической статистики; основные формулы для вычисления площадей фигур и 

объемов тел, используемых в строительстве. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 Безопасность жизнедеятельности   

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

2.  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

3.  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

4.  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

5.  применять первичные средства пожаротушения; 

6.  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

7.  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

8.  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

9.  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 



развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

2.  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

3.  основы военной службы и обороны государства; 

4.  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

5.  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

6.  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

7.  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

8.  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

9.  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

10.  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 107 часов; аудиторная – 71 час; самостоятельная работа 

36 часов. 

        Содержание учебного материала рабочей программы: Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их 

возникновения, классификация чрезвычайных ситуаций, фазы развития чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций, терроризм – 

угроза обществу. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(безопасности жизнедеятельности и охраны труда), стрелкового тира (в любой 

модификации, включая электронный) или места для стрельбы, лаборатории 

(информационных технологий в профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

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

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

     В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

Деловое общение  

 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть цикла ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять правила и приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

2. применять на практике основные принципы поведения в процессе 

межличностного общения; 

3. применять на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные приемы делового общения, коммуникативного процесса, особенности 

вербальных и невербальных коммуникаций; 

2. механизмы взаимопонимания в общении (решение профессиональных задач на 

деловых совещаниях, приемах, в общественных местах и т.д.); 

3. основные виды организационных и распорядительных управленческих 

документов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 61 час; аудиторная – 45 часов; самостоятельная работа 16 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Взаимосвязь «делового 

общения» и сфер общественной жизни, виды делового общения, восприятие в процессе 

общения, значение, формы и организация делового общения, общение как коммуникация, 

общение как взаимодействие. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 



выполнения обучающимися индивидуальных заданий, написания обучающимися эссе, 

рефератов и докладов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

  Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять правила и 

приемы делового общения в профессиональной деятельности, применять на практике 

основные принципы поведения в процессе межличностного общения, применить на 

практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основы делового общения, 

коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

механизмы взаимопонимания в общении (решение профессиональных задачи на деловых 

совещаниях, приемах, в общественных местах и т.д.); основные виды организационных и 

распорядительных управленческих документов. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Инженерная графика  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл).  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Правила разработки, выполнение оформления и чтения конструкторской 

документации 

2. Способы графического представления пространственных образов и схем 

3. Стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве 

 



 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 96 часов; аудиторная – 64 часа; самостоятельная работа 32 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Значение инженерной 

графики для техника-строителя, общие сведения о стандартизации, ЕСКД в системе 

государственной стандартизации, инструменты, приборы,  компьютерные программы, 

применяемые в проектных отделах организаций, форматы чертежей по ГОСТ, типы линий 

чертежа. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(инженерной графики), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использование 

полученных знаний при выполнении конструкторских документов с помощью 

компьютерной графики; 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: правила разработки, 

выполнения, оформления и чтения конструкторской документации, способы графического 

представления пространственных образов и схем, стандарты единой системы 

конструкторской документации и системы проектной документации в строительстве. 

 

 

Основы геодезии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



1. Читать ситуации на планах и картах. 

2. Определять положение линии на местности. 

3. Решать задачи на масштабы. 

4. Решать прямую и обратную геодезические задачи. 

5. Выносить на строительную площадку элементы строительного генплана. 

6. Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, 

углов и отметок точек. 

7. Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Основные понятия и термины, используемые в геодезии. 

2. Назначение опорных геодезических сетей. 

3. Масштабы, условные знаки, точность масштаба. 

4. Систему плоских прямоугольных координат. 

5.  Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений. 

Виды геодезических измерений. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 40 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

          Итоговая аттестация в форме экзамена. 

       Содержание учебного материала рабочей программы: Определение масштаба, 

формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая, 

точность масштаба, государственный масштабный ряд, методика решения стандартных 

задач на масштабы, условные знаки, их классификация, определение термина «рельеф 

местности», основные формы рельефа, их элементы, характерные точки и линии, метод 

изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(основ геодезии), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 



Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: читать ситуации на планах 

и картах, определять положение линии на местности, решать задачи на масштабы, решать 

прямую и обратную геодезические задачи, выносить на строительную площадку  

элементы строительного генплана, пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении линий, углов и отметок точек, проводить камеральные 

работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия и 

термины, используемые в геодезии, назначение опорных геодезических сетей, масштабы, 

условные знаки, точность масштаба, систему плоских прямоугольных координат, 

приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений, виды 

геодезических измерений. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Основы экономики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая 

подготовка)» укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Строить графики, схемы, иллюстрировать различные экономические модели; 

2. Выявлять достоинства и недостатки различных видов собственности; 

3. Распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

4. Применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

5. Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро - и макроуровнях; 

  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



1. Назначение и структуру экономики, базовые экономические понятия; 

2. Основные микро – макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

3. Характеристику финансового рынка, денежно - кредитной системы; 

4. Рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

5. 

6. 

Понятие мирового рынка и международная торговля; 

Проблемы глобализации мировой экономики. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 68 часов; аудиторная – 45 часов; самостоятельная работа 23 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие собственности и 

отношений собственности, основные формы собственности: частная, коллективная, 

общественная, понятие альтернативной стоимости, издержки упущенных возможностей, 

проблема оптимального выбора, кривая производственных возможностей, использование 

экономического потенциала. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: строить графики, схемы, 

иллюстрировать различные экономические модели, выявлять достоинства и недостатки 

различных видов собственности, распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, 

оценивать экономические явления и процессы, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики, выявление 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро - и 

макроуровнях. 

     Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: назначение и структура 

экономики, базовые экономические понятия, основные микро – и макроэкономические 



категории и показатели, методы их расчета, характеристику финансового рынка, денежно- 

кредитной системы, рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства, понятие мировой рынок и международная торговля, проблемы 

глобализации мировой экономики. 

 

Основы электротехники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. читать электрические схемы; 

2. вести оперативный учет работы энергетических установок; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основы электротехники и электроники;  

2. устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, 

аппаратуры управления электроустановками  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 40 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: электрические цепи 

постоянного тока, электрические схемы, цепи, ветви, узлы, электрическое напряжение и 

ЭДС, электрический ток, электрическое сопротивление, развитие электротехники, 

основные понятия электротехники, электрическое поле, основные характеристики 

электрического поля, конденсаторы, энергия электрического поля. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(электротехники), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности; электротехники и электроники), зала (библиотека; читальный зал с выходом 

в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 



тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: чтение электрических 

схем, ведение оперативного учета работы энергетических установок; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основ электротехники и 

электроники, устройства и принципы действия электрических машин и трансформаторов, 

аппаратуры управления электроустановками. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Системы автоматизированного проектирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП  (в 

профессиональный цикл).        

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

2. создавать элементарные и составные двумерные объекты 

3. редактировать элементарные и составные двумерные объекты 

4. работать со слоями: создавать, редактировать, помещать объекты в созданные 

слои, управлять свойствами слоев при распечатке 

5. создавать и редактировать компоновки и выводить чертежи на печать 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

2. основные принципы работы в системах автоматизированного проектирования 

3. основные принципы и задачи автоматизированного проектирования 

4. назначение и классификацию САПР 



5. интерфейс программы AutoCAD 

6. параметры настроек программы 

7. команды создания и  редактирования элементов чертежа 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 53 часа; аудиторная – 39 часов; самостоятельная работа 14 часов. 

 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие САПР, 

назначение и принцип работы компьютерных систем автоматизированного 

проектирования, обзор CAD-пакетов, системы координат. абсолютные декартовы 

координаты, относительные декартовы координаты, абсолютные полярные координаты, 

относительные полярные координаты, типы графических примитивов. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: лаборатории 

(информационных технологий в профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: разрабатывать 

архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий, 

создавать элементарные и составные двумерные объекты, редактировать элементарные и 

составные двумерные объекты, работать со слоями: создавать, редактировать, помещать 

объекты в созданные слои, управлять свойствами слоев при распечатке, создавать и 

редактировать компоновки и выводить чертежи на печать. 

  Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: технологию выполнения 

чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования, основные 

принципы работы в системах автоматизированного проектирования, основные принципы 

и задачи автоматизированного проектирования, назначение и классификацию САПР, 

интерфейс программы AutoCAD, параметры настроек программы, команды создания и  

редактирования элементов чертежа. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 



 

 Техническая механика  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

сооружений. 

2. Определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции 

балок, рам, ферм. 

3. Определять усилия в стержнях ферм. 

 Строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты. 

2. Определение направлений реакций связей. 

3. Определение момента силы относительно точки, его свойства. 

4. Типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам. 

5. Напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе 

под нагрузкой. 

6. Моменты инерции простых сечений  элементов и др. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 168 часов; аудиторная – 112 часов; самостоятельная работа 56 часов. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Абсолютно твердое тело, 

материальная точка, сила, система сил, аксиомы статики, связи и их реакции, определение 

направления реакций связи, принцип освобождаемости от связей.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(технической механики), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений, определять аналитическими и 

графическими способами усилия, опорные реакции балок, ферм, рам, определять усилия в 

стержнях ферм, строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: законы механики 

деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты, определение 

направления реакций 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  

элементов и др. 

 

 Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий естественнонаучный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

2. Определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Правовые вопросы экологической безопасности; 

2. Об экологических принципах рационального природопользования; 

3. Задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

 



      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 67 часов; аудиторная – 45 часов; самостоятельная работа 22 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Экологически 

неблагополучные регионы России, причины, карта загрязнения региона, определение 

понятия «Природопользование», основные аспекты охраны природы, принципы и правила 

охраны природы, ресурсные циклы, система управления отходами. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экологических основ природопользования), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания, определять условия устойчивого состояния экосистем и 

причины возникновения экологического кризиса; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: правовые вопросы 

экологической безопасности; об экологических принципах рационального 

природопользования; задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический  цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. составлять юридические документы для государственной регистрации или 



ликвидации предприятия 

2. выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности 

3. заполнять формы бухгалтерской и налоговой  отчетности 

4. составлять договора в предпринимательской деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. законодательные и нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

2. алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса 

3. виды ответственности предпринимателя 

4. виды и формы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности  

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 64 часа; аудиторная – 45 часов; самостоятельная работа 19 часов. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Общие требования к 

учредительным документам организации (ст.52 ГК РФ), устав, учредительный договор, 

протокол общего собрания участников (учредителей), формирование уставного капитала, 

общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экономики организации), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: составлять юридические 

документы для государственной регистрации или ликвидации предприятия, выбирать 

организационно-правовую форму предпринимательской деятельности, заполнять формы 

бухгалтерской и налоговой  отчетности, составлять договора в предпринимательской 

деятельности. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность, алгоритм 



действий по созданию предприятия малого бизнеса, виды ответственности 

предпринимателя, виды и формы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

Экономика организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

2. оформлять основные документы по регистрации малых предприятий 

3. составлять и заключать договоры подряда 

4. использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт 

5. в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. состав трудовых и финансовых ресурсов организации 

2. основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования 

3. основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации 

4. механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда 

5. методику разработки бизнес-плана; содержание основных составляющих общего 

менеджмента 

6. методологию и технологию современного менеджмента 

7. характер тенденций развития современного менеджмента 



8. требования, предъявляемые к современному менеджеру 

9. стратегию и тактику маркетинга 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 157 часов; аудиторная – 105 часов; самостоятельная работа 52 часа. 

      Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Определение 

организации, как субъект предпринимательской деятельности и как вид деятельности. 

Основные понятия о капитальном строительстве, основные участники инвестиционного 

процесса (инвестор, заказчик, застройщик, подрядчики, проектировщики) в системе 

капитального строительства и их функции, роль и значение строительной отрасли в 

системе рыночной экономики, межотраслевые связи. 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экономики организации), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации, 

оформлять основные документы по регистрации малых предприятий, 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. 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

Физическая культура 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

2 основы здорового образа жизни. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 336 часов; аудиторная – 168 часов; самостоятельная работа 168 часов. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Физическая культура 

личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка 

и подготовленность, самовоспитание, сущность и ценности физической культуры, 

влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного 

успеха, дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального 

образования. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  спортивного зала,   

тренажёрного зала,  открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей, выполнять задания, связанные с самостоятельной 



разработкой, подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: о роли физической 

культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей    

конструктивных элементов зданий; 

2. разработки архитектурно-строительных чертежей; 

3. выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 

4. разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ 

уметь: 

1. определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных     

материалов и изделий; 

2. производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

3. определять глубину заложения фундамента; 

4. выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

5. подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

6. читать строительные и рабочие чертежи; 

7. читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

8. выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий; 

9. читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

10. выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 



11. выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей  

территории; 

12. выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в   

натуру; 

13. применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

14. выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

15. читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

16. выполнять статический расчет; 

17. проверять несущую способность конструкций; 

18. подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

19. определять размеры подошвы фундамента; 

20. выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

21. рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке; 

22. по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций; 

23. использовать  информационные  технологии  при  проектировании 

  строительных конструкций; 

24. подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

25. разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

1.  оформлять чертежи технологического проектирования с применением  

  информационных технологий; 

2.  использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

 

знать: 

1. основные свойства и область применения строительных материалов и  

   изделий; 

2. основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

3. основные строительные конструкции зданий; 

4. современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

5. принцип назначения глубины заложения фундамента; 

6. конструктивные решения фундаментов; 

7. конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 



8. основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

9. основные методы усиления конструкций; 

10. нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 

11. особенности выполнения строительных чертежей; 

12. графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

13. требования нормативно-технической документации на оформление  

 строительных чертежей; 

14. понятия о проектировании зданий и сооружений; 

15. правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным 

осям; 

16. порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

17. профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

18. задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

19. ориентацию зданий на местности; 

20. способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных   

геодезических пунктов; 

21. условные обозначения на генеральных планах; 

22. градостроительный регламент; 

23. технико-экономические показатели генеральных планов; 

24. нормативно-техническую документацию на проектирование  

строительных конструкций из различных материалов и оснований; 

25. методику подсчета нагрузок; 

26. правила построения расчетных схем; 

27. методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

28. работу конструкций под нагрузкой; 

29. прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 

30. основы расчета строительных конструкций; 

31. виды соединений для конструкций из различных материалов; 

32. строительную классификацию грунтов; 

33. физические и механические свойства грунтов; 

1.  классификацию свай, работу свай в грунте; 



2.  правила конструирования строительных конструкций; 

3.  профессиональные системы автоматизированного проектирования работ  

для  проектирования строительных конструкций; 

4.  основные методы организации строительного производства  

(последовательный, параллельный, поточный); 

5.  основные технико-экономические характеристики строительных машин и  

механизмов; 

6.  методику вариантного проектирования; 

7.  сетевое и календарное планирование; 

8.  основные понятия проекта организации строительства; 

9.  принципы и методику разработки проекта производства работ; 

10.  профессиональные информационные системы для выполнения проекта  

производства работ. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 663 часа; аудиторная – 426 часов; самостоятельная 

работа 207 часов; учебная практика – 180 часов. 

Содержание учебного материала рабочей программы: цель, задачи, состав 

исследований, объем работ, этапы проведения инженерно-геологических работ, 

составление инженерно-геологического отчета или инженерно геологического 

заключения. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: учебного 

кабинета (инженерной графики, строительных материалов и изделий, основ инженерной 

геологии при производстве, работ на строительной площадке, основ геодезии, 

инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок, проектирования 

зданий и сооружений, реконструкции зданий, технологии и организации строительных 

процессов), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности, испытаний строительных материалов и конструкций,), мастерских 

(каменных работ, плотнично-столярных работ; штукатурных и облицовочных работ, 

малярных работ), полигона (геодезический), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

 

 

Учебная и производственная практика  

 



Рабочая программа учебной и производственной практики является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

В результате освоения учебной практики УП 01 Учебная практика по общестроительным 

работам обучающийся должен уметь: 

1. Применять инструменты каменщика. 

2. Применять приёмы работы и укладки кирпича в проектное положение. 

3. Подбирать и использовать рабочий инструмент, с соблюдением техники 

безопасности при ведении каменных работ. 

4. Готовить растворные кладочные смеси. 

5. Разбивать оси здания с установкой угловых и промежуточных маяков из кирпича. 

6. Выполнять различные узлы зданий: углов, простенков, столбов, примыканий и 

пересечений 

7. Выполнять кладку по многорядной и однорядной системе перевязки швов. 

8. Выполнять  кладку стен из пустотелого керамического кирпича. 

9. Устранять несущественные  дефекты отклонений  углов и плоскостей. 

10.  Использовать контрольно-измерительный инструмент при контроле и 

систематической проверке элементов кладки за вертикальностью и 

прямолинейностью конструкций 

11.  Подготавливать поверхности под малярные работы: заделка трещин, швов, 

сглаживание шероховатостей, просушка сварных мест, удаление жировых, ржавых 

пятен, вырубка сучков и т.д.. 

12.  Готовить и  наносить грунтовочные составы 

13.  Готовить и  наносить водные окрасочные составы 

14.  Готовить и  наносить масляные составы ручным и механизированным способом. 

15.  Контролировать качество малярных работ 

16.  Готовить штукатурные растворы вручную и механизированным способом. 

17.  Подготавливать  поверхности под оштукатуривание 

18.  Использовать приёмы механизированного и ручного нанесения штукатурных 

составов. 

19.  Разравнивать и затирать раствор 

20.  Отделывать дверные и оконные откосы. 

21.  Наносить слои специальных штукатурок 



22.  Выполнять декоративные виды штукатурки 

23.  Подготавливать поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и устанавливать 

сборные детали; заделывать швы и  выравнивать поверхности гипсовым 

раствором 

24.  Крепить листы ГКЛ (ГВЛ)  к деревянным и каменным поверхностям. 

25.  Выполнять простейшие тяги и карнизы. 

26.  Разделывать углы карнизов ручным способом 

27.  Проверять качество выполнения штукатурных работ 

28.  Выбирать и выполнять разметку древесины. 

29.  Выполнять простейшие  виды  плотнично-столярных работ с применением 

ручного инструмента, механизированного ручного инструмента, строгального  

инструмента 

30.  Выполнять регулировку и настройку деревообрабатывающих станков в 

зависимости от выполняемых операций 

31.  Выполнять несложные соединения  деревянных деталей ручным и электрическим 

инструментом. 

32.  Осуществлять  контроль качества обрабатываемых заготовок. 

33.  Выполнять доведение и подгонку соединений деревянных деталей до нормального 

товарного состояния 

34.  Подбирать необходимый инструмент и приспособления для облицовочных работ 

35.  Подготавливать поверхности под облицовку  механическим, термическим, 

химическим способом 

36.  Выполнять необходимые операции по устранению недостатков на поверхностях 

37.  Выполнять восстановление горизонтальных и вертикальных поверхностей 

38.  Готовить различные клеящие составы и мастики 

39.  Подготавливать и выбирать облицовочные материалы 

40.  Выполнять выравнивающие стяжки с обязательным увлажнением железобетонных 

конструкций элементов здания 

41.  Устанавливать горизонтальную и вертикальную маячные плоскости, наносить 

мастику на плитку 

42.  Устанавливать горизонт по основаниям, маячные рейки на поверхности 

43.  Выполнять облицовку на основной поверхности стены 

44.  Использовать плиткорез, выполнять расчет облицовываемой поверхности и 

осуществлять  выбор способа облицовки 



45.  Осуществлять контроль качества облицовочных работ 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать: 

 

1 Требования к организации рабочего места каменщика и к подготовке рабочего 

места к производству работ по каменной кладке 

2 Правильную организацию рабочего места маляра 

3 Правила  использования механизированного и ручного инструмента при 

проведении малярных работ 

4 Правила  использования механизированных и ручных инструментов штукатура 

5 Требования к подготовке рабочего места к проведению плотнично-столярных 

работ 

6 Правила безопасного использования  рабочего инструмента 

7 Приемы обработки древесины ручным способом 

8 Требования техники безопасности при использовании деревообрабатывающих 

станков 

9 Требования к подготовке рабочего места и инструментов  к проведению 

облицовочных работ 

 

 

 Количество часов на освоение программы учебной  практики: аудиторная 

учебная нагрузка 72 часа. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Применение 

инструментов каменщика, применение приёмов работы и укладки кирпича в проектное 

положение, установка горизонтальной и вертикальной маячных плоскостей, нанесение 

мастики на плитку и установка её в проектное положение. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: мастерских (каменных 

работ, плотнично - столярных работ штукатурных и облицовочных работ,  малярных 

работ) 

          Освоенные умения: применять инструменты каменщика, применять приёмы работы и 

укладки кирпича в проектное положение, подбирать и использовать рабочий инструмент, с 

соблюдением техники безопасности при ведении каменных работ, готовить растворные 

кладочные смеси, разбивать оси здания с установкой угловых и промежуточных маяков из 

кирпича, 



выполнять различные узлы зданий: углов, простенков, столбов, примыканий и пересечений, 

использование необходимого инструмента, выполнять кладку по многорядной и однорядной 

системе перевязки швов, выполнять  кладку стен из пустотелого керамического кирпича, 

устранять несущественные  дефекты отклонений  углов и плоскостей, использовать 

контрольно-измерительный инструмент при контроле и систематической проверке элементов 

кладки за вертикальностью и прямолинейностью конструкций, подготавливать поверхности: 

заделка трещин, швов, сглаживание шероховатостей, просушка сварных мест, удаление 

жировых, ржавых пятен, вырубка сучков и т.д., готовить и  наносить грунтовочные составы, 

готовить и  наносить водные окрасочные составы, готовить и  наносить масляные составы 

ручным и механизированным способом, контролировать качество малярных работ, готовить 

штукатурные растворы вручную и механизированным способом, подготавливать  поверхности 

под оштукатуривание, использовать приёмы механизированного и ручного нанесения 

штукатурных составов, разравнивать и затирать раствор, отделывать дверные и оконные 

откосы, наносить слои специальных штукатурок, выполнять декоративные видов штукатурки, 

подготавливать поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и устанавливать сборные 

детали; заделывать швы и  выравнивать поверхности гипсовым раствором, крепить листы ГКЛ 

(ГВЛ)  к деревянным и каменным поверхностям, выполнять простейшие тяги и карнизы, 

разделывать углы карнизов ручным способом, проверять качество выполнения штукатурных 

работ, выбирать и выполнять разметку древесины, выполнять простейшие  виды  плотнично-

столярных работ с применением ручного инструмента, механизированного ручного 

инструмента, строгального  инструмента, выполнять регулировку и настройку 

деревообрабатывающих станков в зависимости от выполняемых операций, выполнять 

несложные соединения  деревянных деталей ручным и электрическим инструментом, 

осуществлять  контроль качества обрабатываемых заготовок, выполнять доведение и подгонку 

соединений деревянных деталей до нормального товарного состояния, подбривать 

необходимый инструмент и приспособления для облицовочных работ, подготавливать 

поверхности под облицовку  механическим, термическим, химическим способом, выполнять 

необходимые операции по устранению недостатков на поверхностях, выполнять 

восстановление горизонтальных и вертикальных поверхностей, готовить различные клеящие 

составы и мастики, подготавливать и выбирать облицовочные материалы, выполнять 

выравнивающие стяжки с обязательным увлажнением железобетонных конструкций элементов 

здания, устанавливать горизонтальную и вертикальную маячные плоскости, наносить мастику 

на плитку, устанавливать горизонт по основаниям, маячные рейки на поверхности, выполнять 

облицовку на основной поверхности стены, использовать плиткорез, выполнять расчет 

облицовываемой поверхности и осуществлять  выбор способа облицовки, осуществлять 



контроль качества в облицовочных работ; 

Усвоенные знания: требования к организации рабочего места каменщика и к 

подготовке рабочего места к производству работ по каменной кладке, правильную 

организацию рабочего места маляра, правила  использования механизированного и ручного 

инструмента при проведении малярных работ, правила  использования механизированных и 

ручных инструментов штукатура, требования к подготовке рабочего места к проведению 

плотнично-столярных работ, правила безопасного использования  рабочего инструмента, 

приемы обработки древесины ручным способом, требования техники безопасности при 

использовании деревообрабатывающих станков, требования к подготовке рабочего места и 

инструментов  к проведению облицовочных работ. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация   зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1.  Организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке 

2.  Организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по 

реконструкции строительных объектов 

3.  Определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 

ресурсов 

4.  Осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ 

уметь: 

3.  Читать генеральный план 

4.  Читать геологическую карту и разрезы 

5.  Читать разбивочные чертежи 

6.  Осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период 

7.  Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 



организации строительства и проектом производства работ 

8.  Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ  и работ по 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом 

производства работ 

9.  Вести исполнительную документацию на объекте 

10.  Составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы 

11.  Осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций 

12.  Обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией 

13.  Разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ 

14.  Использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства 

12. Проводить обмерные работы 

13 Определять объемы выполняемых работ 

14 Вести списание материалов в соответствии с нормами расхода 

15 Обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов 

16 Осуществлять входной контроль поступающих на объект, строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов 

контроля 

17 Вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-

монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией 

18 Вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций 

19 Оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием 

информационных технологий 

знать: 

11.  Порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования 

12.  Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение 

13.  Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их 

назначение 



14.  Основные принципы организации и подготовки территории 

15.  Технические возможности и использование строительных машин и оборудования 

16.  Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства 

17.  Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным 

сетям 

18.  Основы электроснабжения строительной площадки 

19.  Последовательность и методы выполнения организационно-технической 

подготовки строительной площадки 

20.  Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод 

11 Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

выполняемых работ 

12 Технологию строительных процессов 

13 Основные конструктивные решения строительных объектов 

14 Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, 

а также в районах с особыми геофизическими условиями 

15 Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-

монтажных работ 

16 Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий 

17 Основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы 

18 Рациональное применение строительных машин и средств малой механизации 

19 Правила эксплуатации строительных машин и оборудования 

20 Современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования                            

в строительстве 

21 Особенности работы конструкций 

22 Правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды 

23 Правила исчисления объемов выполняемых работ 

24 Нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 

работам 

25 Правила составления смет и единичные нормативы 

26 Энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов 

27 Допустимые   отклонения   на   строительные   изделия   и   конструкции  в  

соответствии с нормативной базой 

28 Нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-

монтажных работ 



29 Требования органов внешнего надзора 

30 Перечень актов на скрытые работы 

31 Перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию 

32 Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 1035 часов; аудиторная – 462 часа; самостоятельная 

работа 213 часа; учебная и производственная практика – 396 часов. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Организационные 

мероприятия, разрешение на строительство, предварительная подготовка территории: 

расчистка территории и срезка растительного слоя, снос и перенос строений, инженерная 

подготовка территории: Вертикальная планировка строительной площадки и устройство 

поверхностного водоотвода, перекладка существующих инженерных сетей. 

 Освоенные умения: составлять сметы на строительство, ремонт и реконструкцию 

строительных объектов с помощью информационных технологий; 

 Усвоенные знания: профессиональные системы автоматизированного расчета 

смет на строительство, ремонт и реконструкцию строительных объектов 

Практический опыт: организации и выполнения подготовительных работ на 

строительной площадке, организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов, определения и учета 

выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов, осуществления 

мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

Освоенные умения: читать разбивочные чертежи, вести исполнительную 

документацию на объекте, составлять отчетно-техническую документацию на 

выполненные работы, обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией, разделять 

машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ, 

проводить обмерные работы, определять объемы выполняемых работ, вести списание 

материалов в соответствии с нормами расхода, обеспечивать безопасное ведение работ 

при выполнении производственных процессов, осуществлять входной контроль 

поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с 

использованием статистических методов контроля, вести операционный контроль 



технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

 

Усвоенные знания: технические возможности и использование строительных 

машин и оборудования, последовательность и методы выполнения организационно-

технической подготовки строительной площадки, действующую нормативно-техническую 

документацию на производство и приемку  выполняемых работ, технологию 

строительных процессов, основные конструктивные решения строительных объектов, 

свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий, 

основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы, 

правила эксплуатации строительных машин и оборудования, правила безопасного ведения 

работ и защиты окружающей среды, правила исчисления объемов выполняемых работ, 

нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 

работам, нормативно-техническую документацию  на производство и приемку 

строительно-монтажных работ, перечень актов на скрытые работы. 

 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 

и сооружений 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

2. обеспечения деятельности структурных подразделений; 

3. контроля деятельности структурных подразделений; 

4. обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 



уметь: 

1. планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  

2. оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми 

ресурсами;  

3. определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;  

4. составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад;  

5. производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников 

на участке; 

6. устанавливать производственные задания; 

7. проводить производственный инструктаж; 

8. выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

9. делить фронт работ на захватки и делянки; 

10. закреплять объемы работ за бригадами; 

11. организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

12. обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

15.  обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 

16.  обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

17.  защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

18.  организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий; 

19.  оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

20.  пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

21.  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

22.  использовать экобиозащитную технику; 

23.  обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 



безопасности на рабочих местах; 

24.  проводить аттестацию рабочих мест; 

25.  разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 

26.  вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; 

27.  проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 

 

знать: 

1. научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

2. научную организацию рабочих мест; 

3. принципы и методы планирования работ на участке;  

4. приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении 

ими производственных задач; 

5. нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков; 

6. формы организации труда рабочих; 

7. общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ;  

8. гражданское, трудовое, административное законодательство;  

9. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

10. нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

21.  формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

22.  основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и 

окружающей среды; 

23.  инженерные решения по технике безопасности при использовании  строительных 

машин и оборудования; 

24.  требования по аттестации рабочих мест; 

25.  основы пожарной безопасности; 

26.  методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 



27.  технику безопасности при производстве работ; 

28.  организацию производственной санитарии и гигиены. 

 

      Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 228 часов; аудиторная – 152 часа; самостоятельная 

работа 76 часов; учебная и производственная практика – 36 часов. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Сущность и характерные 

черты современного менеджмента, цикл менеджмента, внутренняя и внешняя среда 

организации, планирование в системе менеджмента, принятие управленческих решений. 

Практический опыт: осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, обеспечение 

деятельности структурных подразделений, контроля деятельности структурных 

подразделений, обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ по реконструкции строительных объектов; 

Освоенные умения: планировать последовательность выполнения 

производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов, оформлять заявку обеспечения производства строительно-

монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами, производить расстановку бригад и не входящих в их состав 

отдельных работников на участке, устанавливать производственные задания, проводить 

производственный инструктаж, выдавать и распределять производственные задания 

между исполнителями работ (бригадами и звеньями), делить фронт работ на захватки и 

делянки, закреплять объемы работ за бригадами, организовывать выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками производства работ, обеспечивать работников 

инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, 

спецодеждой, защитными средствами, организовывать оперативный учет выполнения 

производственных заданий, оформлять документы по учту рабочего времени, выработки, 

простоев, пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

Усвоенные знания: научную организацию рабочих мест, принципы и методы 

планирования работ на участке, приемы и методы управления структурными 

подразделениями при выполнении ими производственных задач, формы организации 

труда рабочих, гражданское, трудовое, административное законодательство, права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности, действующее 



положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные 

работы), нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников, основные нормативные и законодательные акты в области 

охраны труда и окружающей среды, основы пожарной безопасности, методы оказания 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, техникум безопасности при 

производстве работ, организацию производственной санитарии и гигиены. 

 

 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

1. участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

2. организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами;  

3. выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

4. осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

5.  осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений. 

 

уметь: 

1. выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

2. устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

3. вести журналы наблюдений; 

4. работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

5. определять сроки службы элементов здания; 



6. применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

7. заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

8. заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

9. устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

10. составлять графики проведения ремонтных работ; 

11. проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

12. проводить работы текущего и капитального ремонта; 

13. выполнять обмерные работы; 

14. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

15. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного 

и электросилового оборудования зданий; 

16. выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

17. читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

 

знать: 

1. аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

2. конструктивные элементы зданий; 

3. группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

4. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

5. методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций;  

6. требования нормативной документации; 

7. систему технического осмотра жилых зданий; 

8. техническое обслуживание жилых домов; 

9. организацию и планирование текущего ремонта; 

10. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный 

ремонт; 

11. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  

12. порядок приемки здания в эксплуатацию; 

13. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 



конструкций; 

14. виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

15. электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту 

зданий; 

16. методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

17. средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 

18. параметры испытаний различных систем; 

29.  методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

30.  основные методы оценки технического состояния зданий; 

31.  основные способы усиления конструкций зданий; 

32.  объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 

33.  проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 

34.  методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 986 часов; аудиторная – 667 часов; самостоятельная 

работа 319 часов; производственной практики – 36 часов. 

Содержание учебного материала профессионального модуля: Виды жилищного 

фонда  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: учебного 

кабинета (электротехники, эксплуатации зданий; реконструкции зданий; инженерных 

сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; проектирования зданий и сооружений; технологии и 

организации строительных процессов;), лаборатории (испытаний строительных 

материалов и конструкций), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 12680 Каменщик 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. производства общих каменных работ различной сложности; 

2. выполнения монтажных и такелажных работ при возведении кирпичных зданий 

3. производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки  

4. выполнения работы по бутовой и бутобетонной кладке 

5. выполнения ремонта каменных конструкций 

уметь: 

1. выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ  

2. подбирать требуемые материалы для каменной кладки 

3. приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки 

4. устанавливать леса и подмости 

5. производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

6. блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки 

7. выполнять армированную кирпичную кладку 

8. заполнять каркасные стены 

9. выполнять бутовую и бутобетонную кладки под залив 

10. выполнять смешанные кладки 

11. выполнять цементную стяжку 

12. заделывать кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий 

13. пробивать проемы в кирпичных и бутовых стенах при помощи механизированного 

инструмента 

14. разбивать кладки мостовых опор при помощи механизированного инструмента 

15. соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ 

16. подготавливать материалы для устройства гидроизоляции 

17. устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов 

18. производить монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над 

оконными и дверными проемами и нишами 

19. расстилание подогретого раствора на горизонтальных поверхностях возводимых 

стен при кладке методом замораживания 

20. проверять качество материалов для каменной кладки 

21. контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов 



22. контролировать вертикальность и горизонтальность кладки 

23. проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта 

24. заменять разрушенные участки кладки 

25. соблюдать безопасные условия труда 

 

знать: 

1. простые системы кладки и перевязки швов  

2. приемы кладки простых стен 

3. способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки 

4. нормокомплект каменщика 

5. виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки 

6. правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления 

7. правила организации рабочего места каменщика 

8. виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации 

9. правила техники безопасности при выполнении каменных работ 

10. общие правила кладки 

11. системы перевязки кладки 

12. порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки 

13. технологию бутовой и бутобетонной кладки 

14. технологию смешанной кладки 

15. правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ 

16. технологию кладки перемычек над оконными, дверными проемами и нишами 

17. правила техники безопасности 

18. требования к подготовке оснований под фундаменты 

19. технологию разбивки фундамента 

20. требования к заделке швов 

21. виды монтажных соединений 

22. назначение и виды гидроизоляции 

23. виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ 

24. технологию устройства горизонтальной гидроизоляции из различных материалов 

35.  требования к качеству материалов при выполнении каменных работ 

36.  размеры допускаемых отклонений 

37.  порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов 



38.  ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий 

39.  способы разборки кладки 

40.  технологию разборки каменных конструкций 

41.  способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд 

42.  правила работы с пневматическим и электрофицированным инструментом 

43.  правила и способы кладки в зимних условиях 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 90 часов; аудиторная – 60 часов; самостоятельная работа 

30 часов; учебная и производственная практика – 216 часов. 

Содержание учебного материала профессионального модуля: Виды, 

характеристики, сведения о прочности и устойчивости кладок и каменных конструкциях; 

факторы, влияющие на прочность, правила разрезки кладки, размеры различных швов 

кирпичной кладки, системы перевязки и область их применения. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(технология каменных работ), мастерских (каменных работ), зала (библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 

Практический опыт в результате изучения профессионального модуля: 

производства общих каменных работ различной сложности, выполнения монтажных и 

такелажных работ при возведении кирпичных зданий, производства гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной кладки, выполнения работы по бутовой и бутобетонной 

кладки, выполнения ремонта каменных конструкций; 

Освоенные умения в результате изучения профессионального модуля: выбирать 

инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ, подбирать требуемые 

материалы для каменной кладки, приготавливать растворную смесь для производства 

каменной кладки, устанавливать леса и подмости, производить каменную кладку стен и 

столбов из кирпича, камней и мелких, блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 

ходу кладки, выполнять армированную кирпичную кладку, заполнять каркасные стены, 

выполнять бутовую и бутобетонную кладки под залив, выполнять смешанные кладки, 

выполнять цементную стяжку, заделывать кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий, 

пробивать проемы в кирпичных и бутовых стенах при помощи механизированного 

инструмента, разбивать кладки мостовых опор при помощи механизированного 

инструмента, соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ, подготавливать материалы для устройства гидроизоляции, производить монтаж в 

каменных зданиях железобетонных перемычек устраивать горизонтальную 



гидроизоляцию из различных материалов над оконными и дверными проемами и нишами, 

расстилание подогретого раствора на горизонтальных поверхностях возводимых стен при 

кладке методом замораживания, проверять качество материалов для каменной кладки, 

контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, 

контролировать вертикальность и горизонтальность кладки, проверять соответствие 

каменной конструкции чертежам проекта, заменять разрушенные участки кладки, 

соблюдать безопасные условия труда; 

 

     Усвоенные знания в результате изучения профессионального модуля: простые 

системы кладки и перевязки швов; приемы кладки простых стен, способы расстилания 

растворов на стене, раскладки кирпича и забутки, нормокомплект каменщика, виды, 

назначение и свойства материалов для каменной кладки, правила подбора состава 

растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления, правила 

организации рабочего места каменщика, виды лесов и подмостей, правила их установки и 

эксплуатации, правила техники безопасности при выполнении каменных работ, общие 

правила кладки, системы перевязки кладки, порядные схемы кладки различных 

конструкций, способы кладки, технологию бутовой и бутобетонной кладки, технологию 

смешанной кладки, правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ, технологию кладки перемычек над оконными, дверными проемами и нишами, 

правила техники безопасности, требования к подготовке оснований под фундаменты, 

технологию разбивки фундамента, требования к заделке швов, виды монтажных 

соединений, назначение и виды гидроизоляции, виды и свойства материалов для 

гидроизоляционных работ, технологию устройства горизонтальной гидроизоляции из 

различных материалов, требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ, размеры допускаемых отклонений, порядок подсчета объемов каменных работ и 

потребности материалов, ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий, способы разборки кладки, технологию разборки каменных 

конструкций, способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд, правила 

работы с пневматическим и электрофицированным инструментом, правила и способы 

кладки в зимних условиях. 
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