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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»

Объем дисциплины составляет 62 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ ОТ АНТИЧНОСТИ
ДО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Тема 1.1. Основные категории и понятия философии
Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и мировос-

приятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два под-
хода к духовному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы миро-
воззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, науч-
ное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи.

Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные
аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные перио-
ды развития общества. Изменение предмета философии в ходе истории.

Тема 1.2.Философия Древнего мира
Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические пред-

посылки. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнеки-
тайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного сти-
лей философствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-
философии, их взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от пра-философии к филосо-
фии. Недифференцированность философии на Востоке.

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм,
альтруизм. Ее основные школы и направления – ортодоксальные (веданта, йога, ньяя,
вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм). Особенности
“ортодоксальной” индийской логики. Характерные черты философии Древнего Китая:
натурализм, обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на
авторитет. Типы методологии (нумерология и логика), их особенности в философских
учениях Китая. Основные школы: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа имен.

Тема 1.3. Философия античного мира
Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме.

Начальный этап - философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты,
атомисты) – постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение представле-
ний о сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для понимания сущности
человека и Блага. Классический период философии античности. Открытие идеальной ре-
альности, соотнесение ее с познавательными возможностями человека и идеальным соци-
умом (Платон). Энциклопедическая философская система Аристотеля. Эллино-римский
период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, неоплатоники).

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. И ее
место в историко-культурном развитии человечества.
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Тема 1.4. Средневековая философия
Теоцентричность средневекового мышления. Бог как реальность, определяющая

все сущее. Особенности религиозного сознания. Средневековая философия- синтез двух
традиций: христианского откровения и античной философии. Августин — крупнейший
философ периода патристики. Бог и мир. Время. Добро и зло — теодицея Августина. Воз-
никновение и развитие средневековой схоластики. Полемика реализма и номинализма о
природе универсалий. Фома Аквинский — систематизатор средневековой схоластики.
«Естественная теология» — доказательства бытия божьего. Номинализм позднего средне-
вековья. Формирование нового самосознания человека в философии эпохи Возрождения.

Тема 1.5. Философия эпохи Возрождения
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особен-

ности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации духа.
Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Переход
от неоплатонических познавательных программ (Николай Кузанский) к гуманистическим
(Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи,
Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой картины мира, согласующей
проблемы космоса, человека, природы, религии и социума.

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции “откры-
тости” истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования
(Т.Мор, Т.Кампанелла).

Тема 1.6. Философия Нового времени
Изменения в социально-экономической и культурной жизни Западной Европы

XVI-XVII вв. Становление техногенной цивилизации. Научная революция XVII в. Воз-
никновение экспериментально-математического естествознания. Проблема метода позна-
ния как основная в философии Нового времени. Ф. Бэкон — родоначальник эмпиризм Но-
вого времени. «Знание — сила». Учение об идеалах. Разработка учения об индукции ра-
ционализма Декарта и учение о врожденных идеях. «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую». Обоснование Декартом дедуктивного метода. Дуализм Декарта. Деизм. Сенсуа-
лизм Дж. Локка. Критика учения о врожденных идеях Декарта. «Простые» и «сложные»
идеи. Локковская концепция абстракции. Субъективный идеализм Дж. Беркли, его
наследственность. Последовательно проведенный эмпиризм как основа скептицизма Д.
Юма. Учение о причинности, философия Г. В. Лейбница, критика эмпиризма Локка, Лок-
ковской теории абстракции и новое обоснование рационализма. Учение об истине: истины
необходимые и истины факта. Учение о множественности субстанций- монад. Дух и ма-
терия. Теория познания Лейбница. Французский материализм XVIII века.

Тема 1.7. Классический этап философии Нового времени
Два периода в философском творчестве И. Канта: докритический и критический.

«Коперникианский переворот» в философии. Основные работы Канта и их проблематика.
Идея активности мышления и принцип конструирования предмета опыта, априоризм Кан-
та. «Вещи сами по себе» и «вещи для нас». Рассудок и разум. Категории. Учение об анти-
номиях. Категорический императив Канта. Философия Фихте как «учение о науке», си-
стемный характер наукоучения Фихте и его принципы. Натурфилософия Шеллинга. Дух и
природа. Учение о полярностях. Объективный идеализм Гегеля, категории как этапы раз-
вития абсолютной идеи. Диалектический характер развития идеи. Триадичность развития.
Природа как отчуждение идеи. Дух как снятие отчуждения в природе. Свобода как исход-
ная и центральная категория гегелевской социальной философии. Судьбы гегелевского
диалектического учения. Основы картин мир (научной, философской, религиозной).
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Тема 1.8. Постклассическая европейская философия второй половины XIX- начала
XX вв.

Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах. Материализм Фейербаха. Антропо-
логизм. Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека. Философия
марксизма. Общественная практика как предметная деятельность и ее роль в познании и
преобразовании общественной жизни. Ориентация Маркса на идеалы научной рациональ-
ности. Материалистическое понимание истории — программа исследования общества на
уровне целого организма. Диалектика Гегеля и ее реформирование Марксом. Современная
критика марксизма.

Позитивизм в XIX в. Программа «позитивной философии» О. Конта. Философия и
наука, предмет философии. Классификация наук, социология в системе наук. Иррациона-
лизм и философия жизни. Мир как воля и представление А. Шопенгауэра. Метафизика
морали, философия Ф. Ницше. «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека». «Имморализм»
и критика морали. Христианский предэкзистенциализм С. Кьеркегора: проблема челове-
ческой субъективности.

Тема 1.9. Русская философия
Проблема начала русской философии. Особенность эволюции российской культу-

ры и историко-философский процесс. Формирование основной тематической направлен-
ности русского философствования. Русская философия как «историофилософия русской
судьбы». Проблема российской идентификации и русская философия. Западники и славя-
нофилы. П. Я. Чаадаев: историческое сознание как ценность. Философия общего дела Н.
В. Федорова. Принцип «супраморолизма». Тема космоса. Философия B.C. Соловьева:
программа синтеза теологии, философии и наука. Примат религиозного опыта. Истина как
«сущее, всеединое». Связь морали и религии. Традиции всеединства в русской филосо-
фии. Аксиологическая парадигма в русской философии. Антроподицея Н. Бердяева. Сво-
бода и смысл истории. Формы догматизации и подавления философской мысли в СССР.

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Тема 2.1. Онтология: учение о бытии
Основы философского учения о бытии. Бытие и сознание. Бытие и сущее. Пробле-

ма единства и множественности. Монистические и плюралистические концепции бытия;
самоорганизация бытия. Развитие, диалектика. Бытие как возможное, действительное и
необходимое. Объективная реальность. Материя. Вещи, свойства, отношения. Простран-
ство и время. Эволюция представлений о пространства и времени. Движение. Принцип
материального единства мира и его смысл. Причина и цель. Закон как выражение необхо-
димости. Законы динамические и статистические. Детерминизм и индетерминизм. Крат-
кое содержание, раскрывающее тему.

Тема 2.2. Природа человека и смысл его существования
Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачественность,

многоуровневость, многомерность человека, его бытия, жизнедеятельности. Человек как
родовое существо. Объективистские (природно-объективная, идеально-заданная, социоло-
гическая) и субъективистские концепции человека (психоаналитическая, экзистенциаль-
ная и др.).

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосо-
циогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой деятельности. Человек
как духовное существо. Философия, антропология, психология, теология о духовности
человека. Духовность и бездуховность. Социальная и биологическая продолжительность
жизни человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Кон-
цепции предопределения и судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время.
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Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные характе-
ристики человеческого существования - неповторимость, способность к творчеству, сво-
бода. Творчество и его разновидности. Талант как социокультурный феномен. Понятие
свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с позиции технократических и бихевиорист-
ских концепций. Свобода “внешняя” и “внутренняя”, свобода “от” и свобода “для”. Сво-
бода и произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность;
свобода выбора.

Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и культурной
среды в формировании личности. Роль философии в жизни человека. Генезис личностного
начала в истории. Роль культуры в социализации личности. Индивидуализм и конфор-
мизм. Обезличенность культуры. Проблема типизации личности. Историческая и выдаю-
щаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в компьютеризован-
ном мире.

Тема 2.3. Проблема сознания
Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства

человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в ис-
тории философии. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии,
космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, бессозна-
тельное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление.
Знак и значение, информация и сигнал. Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимо-
связь психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность
сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосозна-
ния (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и
массовое сознание. Философские картины мира и влияние их на познание.

Тема 2.4. Учение о познании
Сущность процесса познания. Субъект и объект познания. Познавательные спо-

собности человека. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и ра-
циональный этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Совре-
менные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема
истины в философии и науке. Исторические разновидности понимания истины. Абсолют-
ное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная
интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, “экономия мышления”, прак-
тика, верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка,
ценность.

Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития и совре-
менное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы формальной логики. Ана-
логии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, дискуссия.

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, парана-
учное, художественное.

Тема 2.5. Общество и его философский анализ
Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории.

Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества и его систе-
ма. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство.
Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и синтетические кон-
цепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня
развития культур и цивилизаций. Роль философии в жизни общества.

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов
(регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). Спе-
цифика необходимости в историческом процессе. Соотношение стихийности и сознатель-
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ности. Проблема типологизации исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс,
А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о динамике общественного развития
(Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном прогрессе (Дж.Вико, Ж.А.Кондорсе, Ж.-
Ж.Руссо). Человек в историческом процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности.
Стимулы и потенциалы общественного развития.

Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска внеземных
цивилизаций.

Тема 2.6. Смысл диалектики
Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядоченности и

гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию.
История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности метафизики.
Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Взаимодействие диа-
лектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. Категории, принципы и зако-
ны развития. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерыв-
ность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение,
развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец.

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и
взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы де-
терминизма. Статистические и динамические закономерности. Упорядоченность бытия.
Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и общество-
знании.

Тема 2.7. Философия техники
Основные понятия и представители философии техники. Влияние научных рево-

люций на развитие техники в современной философии. Социально этические проблемы,
связанные с развитием, использованием достижений науки и техники. Изучение основ-
ных философских проблем техники. Научно-техническое развитие.

Тема 2.8. Глобальные проблемы современности
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Все-

общие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной
цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития и особенности про-
явления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной
цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы: признаки,
возникновение, сущность, содержание. Классификация глобальных проблем и разнообра-
зие подходов к ней. Особенности разрешения глобальных проблем.

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историче-
ским выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция устойчивого развития.
Космические перспективы развития социума. Формирование личности, свободы и ответ-
ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»

Объем дисциплины составляет 60 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР

Тема 1.1. Внутренняя политика накануне реформ
Предпосылки перестройки. Кризис власти. Противоречия между социальными группами,
региональными элитами.

Тема 1.2. Перестройка в СССР - радикальная реформа общества
Основные реформы 1985-1991 гг. Достижения и просчеты эпохи перестройки. Формиро-
вание многопартийной системы, деятельность оппозиции и кризис власти.

Тема 1.3. Внешняя политика РФ во второй половине 80-х гг.
Внешняя политика СССР, НАТО, ООН. Курс на разоружение. Обострение межнацио-
нальных конфликтов. Результаты экономических и политических реформ к 1990г.

Тема 1.4. Распад Советского Союза
Политический раскол общества. Выборы Б.Н.Ельцина президентом РСФСР. Финал поли-
тического кризиса. Августовский путч 1991 г. От СССР к СНГ. Окончательный распад
СССР.

Тема 1.5. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20 –
21 веков
Основные процессы (поликультурные, интеграционные, миграционные, политические,
экономические) ведущих государств и регионов мира. Сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв. Назначение
ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В 90-Е ГОДЫ 20 ВЕКА И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 21 ВЕКА

Тема 2.1. Экономическое и политическое развитие РФ в первой половине 90-х гг.
Либерализация экономики и развитие рыночных отношений. Становление Российской
государственности. Кризис 1993 г. Правовая и политическая оценка. Межнациональные
отношения. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

Тема 2.2. Формирование основ конституционного строя
Принятие конституции 1993 г. - основного закона России. Политические партии в Россий-
ской Федерации. Избирательный процесс.

Тема 2.3. Внешняя политика РФ во второй половине 90-х гг.
Россия и страны дальнего зарубежья. Отношения с государствами СНГ. Межнациональ-
ные отношения.
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Тема 2.4. Развитие РФ на рубеже веков
Россия накануне нового тысячелетия. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Новый
этап либеральных реформ. Кризис 1998 г.

Тема 2.5. Принципы социального и правового государства в РФ
Социальная направленность политики. Деятельность В.В.Путина. Президентские выборы
2000 г. Государственный суверенитет в РФ. Принципы конституционного статуса челове-
ка и гражданина в Российской Федерации.

Тема 2.6. Политическая система общества в начале 21 века
От политики стабилизации к политике развития. Общественно-политическое развитие
России. Итоги первого президентства В.В. Путина.

Тема 2.7. Международные отношения в начале 21 века
Внешняя политика России. Россия и СНГ. Россия в системе международных отношений
XXI в. Международный терроризм.

Тема 2.8. Внутренняя политика РФ в начале 21 века
Основные направления внутренней политики. Социально-экономическое развитие России.
Антикризисные меры.

Тема 2.9. Россия в современном мире
Глобализация и мировая политика, ЕС. Модернизация как ведущий вектор российских
преобразований. Культура современной России. Роль науки, культуры и религии в сохра-
нении и укреплении национальных и государственных традиций.

Тема 2.10. Содержание и назначение важнейших законодательных актов мирового и
регионального значения
Общая характеристика и основные особенности. Конституция РФ, Декларация прав чело-
века, Конвенция по правам ребёнка.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»

Объем дисциплины составляет 214 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет / кон-
трольная работа / дифференцированный зачет / контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.1. Вводное занятие. Содержание дисциплины. Основные правила чте-
ния

Изложение основных пунктов содержания, целей и задач дисциплины, ознакомле-
ние с тематикой курса, основными видами деятельности и направлениями, требований и
рекомендаций к выполнению заданий, проведение диагностического теста на определение
уровня владения языком. Особенности произнесения английских гласных и согласных.
Понятия открытого, закрытого, условно-открытого слогов. Произношение суффиксов и
окончаний. Правила звукобуквенных соответствий. Основные правила чтения. Знакомство
с транскрипционными знаками.

Тема 1.2. Building Materials
Работа с текстом Building Materials. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Тема 1.3. Артикль с именами собственными
Употребление определённого артикля с именами собственными (географическими

названиями, личными именами, названиями организаций, названиями месяцев, дней неде-
ли).

Тема 1.4. Множественное число существительных
Способы образования множественного числа существительных (понятия исчисля-

емых и неисчисляемых существительных).

Тема 1.5. Местоимения в именительном и объектном падежах
Формы и особенности местоимений в именительном и объектном падежах. Осо-

бенности употребления личных местоимений в объектном падеже. Порядок личных ме-
стоимений. Выбор падежа личных местоимений. Выбор местоимений и род неодушевлён-
ных существительных. Функции местоимений в объектном падеже.

Тема 1.6. Местоимения в притяжательном падеже. Абсолютная форма притя-
жательных существительных

Формы и особенности местоимений в притяжательном падеже. Особенности упо-
требления личных местоимений в притяжательном падеже. Функции местоимений в при-
тяжательном падеже.
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Тема 1.7. Артикль
Определённый, неопределённый, «нулевой» артикль. Место артикля в предложе-

нии. Употребление артикля с собственными существительными (определённый, неопре-
делённый и нулевой артикли).

Тема 1.8. Civil Engineering
Работа с текстом Civil Engineering. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.1. The Choice of Materials
Работа с текстом The Choice of Materials. Отработка навыков чтения и перевода.

Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение термино-
логией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой струк-
туры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматиче-
ских форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.2. Meeting the Airport
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.3. Имя числительное
Количественные и порядковые числительные, способы их образования. Функции

числительного в предложении. Способы образования простых и десятичных дробей.
Функции точки и запятой в образовании числительных. Обозначение и чтение дат. Реше-
ние математических задач на английском.

Тема 2.4. The Most Important and Widely Used Building Materials
Работа с текстом The Most Important and Widely Used Building Materials. Отработка

навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и вы-
ражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по
контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности,
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восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной инфор-
мации, точный, логичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём,
анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.5. Room Reservation
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.6. Предложение с глаголом to be
Именное предложение с глаголом to be в настоящем, прошедшем и будущем вре-

мени (повествовательное, вопросительное, отрицательное предложения). Формы глагола
to be. Понятия подлежащего, сказуемого, обстоятельства.

Тема 2.7. Steel, Concrete and Stone
Работа с текстом Steel, Concrete and Stone. Отработка навыков чтения и перевода.

Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение термино-
логией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой струк-
туры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматиче-
ских форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.8. Where are you from?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.9. Present Simple
Образование настоящего времени группы Simple (именное и глагольное предложе-

ние). Правила употребления настоящего времени группы Simple. Правила образования
повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений (понятие вспомога-
тельного глагола). Особенности 3 лица, единственного числа. Обстоятельства времени в
Present Simple.
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Тема 2.10. Wood and Brick
Работа с текстом Wood and Brick. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.11. Inviting to a Restaurant
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 3.1. Past Simple
Образование прошедшего времени группы Simple (именное и глагольное предло-

жение). Понятие правильных, неправильных глаголов. Правила и случаи употребления
прошедшего времени группы Simple. Правила образования повествовательного, вопроси-
тельного и отрицательного предложений. Обстоятельства времени в Pаst Simple.

Тема 3.2. The World of Professions
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 3.3. Industrial Revolution in Building Construction
Работа с текстом Industrial Revolution in Building Construction. Отработка навыков

чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений
текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту,
овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприя-
тие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной информации,
точный, логичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ
сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
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Тема 3.4. Future Simple
Образование будущего времени группы Simple (именное и глагольное предложе-

ние). Правила и случаи употребления будущего времени группы Simple. Правила образо-
вания повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Обстоятель-
ства времени в Future Simple.

Тема 3.5. Likes and Dislikes
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 3.6. Eco-Building
Работа с текстом Eco-Building. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста. Выполнение творческого задания.

Тема 3.7. Степени сравнения прилагательных
Правила образования (синтетический, аналитический и супплетивный способы) и

употребления положительной и сравнительной и превосходной степеней сравнения одно-
сложных и многосложных прилагательных. Особые случаи образования степеней сравне-
ния прилагательных. Образование степеней сравнения с помощью союзов.

Тема 3.8. Building Environment
Работа с текстом Building Environment. Отработка навыков чтения и перевода. Ра-

бота с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение термино-
логией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой струк-
туры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматиче-
ских форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.1. Heating
Работа с текстом Heating. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязыч-

ным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аф-
фиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражаю-
щей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
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определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.2. Warning!
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.3. Предложение с оборотом there is… there are…
Случаи употребления оборота there is…there are… Структура утвердительных, от-

рицательных, вопросительных предложений с оборотом there is…there are… в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Способы перевода данного оборота. Фонетическая сто-
рона оборота. Согласование формы глагола to be с подлежащим.

Тема 4.4. Water Supply
Работа с текстом Water Supply. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.5. Chatting by Phone, the Internet, Skype
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.6. Модальные глаголы.
Модальные глаголы can, may, must, need to, should, ought to. Основные оттенки зна-

чения, формы, время и правила употребления модальных глаголов. Отличительные свой-
ства модальных глаголов. Правила образования повествовательного, вопросительного и
отрицательного предложений.
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Тема 4.7. Gas
Работа с текстом Gas. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным

словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффик-
сации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей
основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста, опреде-
ление главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически целесо-
образный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.8. Congratulations and Wishes
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.9. Present Continuous
Правила и случаи употребления настоящего времени группы Continuous. Правила

образования повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Гла-
голы, не имеющие формы длительного вида. Обстоятельства времени в Present Continuous.

Тема 4.10. Ventilation
Работа с текстом Ventilation. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.11. Past Continuous.
Правила и случаи употребления прошедшего времени группы Continuous. Правила

образования повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Срав-
нение времён Past Simple и Past Continuous. Обстоятельства времени в Past Continuous.

Тема 4.12. At the Shop
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.
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Тема 5.1. Повторение пройденного материала. Passive Voice
Повторение, обобщение и закрепление изученных в третьем, четвёртом, пятом и

шестом семестрах грамматических и лексических единиц. Понятия действительного и
страдательного залогов. Употребление и правила построения страдательного залога в
настоящем, прошедшем и будущем временах. Сопоставление действительного оборота с
параллельным ему страдательным оборотом. Предлоги, используемы в страдательных
оборотах. Способы перевода страдательных оборотов на русский язык. Страдательные
обороты с формальным подлежащим it.

Тема 5.2. Plan View
Работа с текстом Plan View. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Со-
ставление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная фор-
мулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения при
выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 5.3. How Can I Get to?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 5.4. Функции глагола to be
Смысловая, модальная, вспомогательная и функция связки глагола to be. Правила

употребления глагола to be в различных функциях, способы перевода предложений в за-
висимости от функции глагола to be.

Тема 5.5. Checking Out
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения   использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 6.1. Industrial and Civil Engineering
Работа с текстом Industrial and Civil Engineering.

Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых
слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения
слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специ-
альности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепен-
ной информации, точный, логичный и стилистически целесообразный перевод текста со
словарём, анализ сложных грамматических форм. Составление предложений с новой лек-
сикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совер-
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шенствование навыков аналитического чтения при выполнении заданий по тексту - во-
просы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отноше-
ния, мнения по прочитанному тексту, составление письменного изложения краткого со-
держания текста.

Тема 6.2. At Immigration
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 6.3. Причастие I, II. Герундий
Правила образования и употребления причастий настоящего и прошедшего време-

ни и герундия. Функции причастий и герундия в предложении. Способы перевода прича-
стий настоящего и прошедшего времени и герундия на русский язык.

Тема 6.4. Building Tools
Работа с текстом Building Tools.Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 6.5. At the Hotel
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 6.6. Present Perfect
Образование настоящего времени группы Perfect. Правило употребление вспомога-

тельного глагола to have. Правила и случаи употребления настоящего времени группы Per-
fect. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного пред-
ложений. Обстоятельства времени в Present Perfect. Смысловая разница между Present
Perfect и Past Simple.

Тема 6.7. Construction Works
Работа с текстом Construction Works.Отработка навыков чтения и перевода. Работа

с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
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стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 6.8. At a Pharmacy
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической   информации из диалога;
совершенствование умения   использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Физическая культура»

Объем дисциплины составляет 336 часов.

Форма отчетности – зачет / зачет / зачет / зачет / зачет / экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика

Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение лег-
кой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фа-
за бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Старто-
вый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции.
Начало бега, бег по дистанции, финиширование. Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину.
С места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы
техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движе-
ния метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохране-
ние равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые
упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени
назад, бег прыжками, много скоки).

Раздел 2. Гимнастика

Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвен-
тарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие
упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими пал-
ками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равно-
весие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профес-
сиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.

Раздел 3. Спортивные игры. Футбол

Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мя-
чу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мя-
ча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Ин-
дивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый фут-
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бол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол

Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мя-
чом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Тех-
ника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные норма-
тивы (тесты).

Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол

Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движе-
нии, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника пе-
ремещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направ-
ления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в напа-
дении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и пристав-
ными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мя-
чом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).

Раздел 6. Плавание

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на гру-
ди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м.
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в
полной координации.

Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, обще-
развивающие и подводящие упражнения на суше.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.05 Психология общения»

Объем дисциплины составляет 76 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость и практическая значимость курса. Требования к изучаемой дисци-

плине. Роль общения в профессиональной деятельности человека. Предмет, объект, цели
задачи, методы психологии общения. Специфика предмета, основные понятия и катего-
рии.

Тема 1.1. Значимость и значение межличностного общения
Сущность общения. Значимость общения. Готовность и способность к общению.

Общение и его значение в жизни человека и общества в целом. Влияние общения на пове-
дение людей.

Тема 1.2. Социальная психология делового общения. Исторический аспект
Историческая значимость делового общения. Представление древних о психологии

личности. Предпосылки социальной психологии в Новое время. «Психология народов».
«Психология толпы». Социальное поведение. Бихевиоризм. Фрейдизм.

Тема 1.3. Место общения в ряду других социально-психологических явлений
Общение и личность. Влияние общения на личность. Влияние личности на общение.

Общение и деятельность. Общение и общность. Общение и социальные отношения. Роли
и ролевые ожидания в общении. Виды социальных взаимодействий. Приемы саморегуля-
ции поведения в процессе межличностного общения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА

Тема 2.1. Темперамент и характер
Индивидуальности и особенности личности. Классификация и типы темперамента

(меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник). Характер, акцентуации характера. Черты
характера, качества личности. Оптимист, пессимист, реалист. Понятие о воле. Акцентуа-
ция характера: понятие и виды. Экстраверсия и интроверсия.

Тема 2.2. Эмоции и чувства
Разграничение понятий «эмоции» и «чувства». Классификация и виды эмоций. Фор-

ма выражений эмоций. Виды чувств. Физиологические проявления чувств.

РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ОБЩЕНИЯ

Тема 3.1. Цели, функции и структура общения
Цели, функции, виды и уровни общения. Структура общения. Стратегии и тактики

общения. Коммуникативная компетентность. Компоненты общения. Субъект и объект
общения. Средства общения. Классификация основных функций коммуникации.
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Тема 3.2. Общение как информационный процесс
Структура и способы информационной связи. Средства массовых коммуникаций

(СМК) в структуре общения. Когнитивный диссонанс.

Тема 3.3. Общение как перцептивный процесс
Восприятие и понимание в процессе общения. Факторы восприятия. Эмпатия, кау-

зальная атрибуция и т.п.

Тема 3.4. Общение как коммуникативный процесс
Обмен информацией. Информационные фильтры. Вербальное общение. Невербаль-

ное общение (мимика, жесты, положения тела и т.п.).

Тема 3.5. Общение как интерактивный процесс
Взаимодействие, контакт, анализ взаимодействия, контроль, этапы взаимодействия.

РАЗДЕЛ 4. РАЗНОВИДНОСТИ ОБЩЕНИЯ

Тема 4.1. Уровни общения
Характер общения. Типы общения. Виды общения. Социально-психологические

особенности. Состояния общения. Фазы общения и возможные ограничения.

Тема 4.2. Социально-психологические механизмы общения
Взаимоотношения и взаимодействие механизмов общения. Механизмы взаимопони-

мания в общении. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеж-
дения.

Тема 4.3. Манипуляция в общении и способы их нейтрализации
Различные классификации типов манипуляторов.

Тема 4.4. Психологические барьеры в процессе общения
Понятие психологических барьеров. Функции психологических барьеров. Барьеры

личности и общности. Барьеры деятельности. Барьеры взаимопонимания. Виды барьеров.

РАЗДЕЛ 5. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Тема 5.1. Понятие делового общения.
Специфика делового общения. Виды и формы делового общения. Основные отличия

делового общения от служебного. Служебные отношения. Эффективность делового об-
щения.

Тема 5.2. Деловое общение в рабочей группе
Личность и группа. Структура коллектива. Формальная и неформальная группы.

Понятие рабочей группы. Межличностные отношения и взаимодействия.  Факторы, опре-
деляющие степень зрелости группы. Ограничения, препятствующие эффективной работе
коллектива. Типы взаимоотношений в рабочей группе. Стадии развития коллектива.

Тема 5.3. Стили руководства
Стили руководителя. Типичные ошибки руководителя. Лидер и руководитель: схо-

жие черты и основные отличия. Составляющие лидерства. Стили лидерства.
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Тема 5.4. Публичные выступления
Деловые беседы. Публичные презентации. Принципы и методы информирования.

Оценка аудитории. Вербальная и визуальная адаптация. Учет обстановки выступления.

РАЗДЕЛ 6. КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Тема 6.1. Понятие конфликта
Основное понятие конфликта. Источники и причины возникновения конфликтов.

Виды, структура, стадии протекания.

Тема 6.2. Внутриличностные конфликты
Понятие, содержание и сущность внутриличностного конфликта. Различные теории

психологов по этой проблеме. Внутриличностный конфликт: понятие и характеристики.

Тема 6.3. Межличностные конфликты
Понятие, содержание и сущность межличностных конфликтов. Функции межлич-

ностного конфликта. Причины и мотивы возникновения конфликтов в организации.

Тема 6.4. Способы предупреждения и разрешения конфликтов
Анализ социально-психологических предпосылок конфликтов. Стратегия поведения

в конфликтной ситуации. Правила поведения в условиях конфликта. Способы разрешения
конфликтов.

РАЗДЕЛ 7. ЭТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ

Тема 7.1. Этика профессионального и делового общения
Общие этические принципы и характер делового общения. Понятие этики и морали.

Противоречия этики и бизнеса. Повышение уровня этики делового общения.

Тема 7.2. Деловой этикет. Имидж
Понятие этикета. Культура поведения. Понятие о культурном деловом человеке. Ос-

новные правила культурного поведения в деловых отношениях. Профессиональный эти-
кет. Правила вербального этикета. Правила общения по телефону. Внешний облик чело-
века. Имидж.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.01 Математика»

Объем дисциплины составляет 114 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКА ВЫЧИСЛЕНИЙ

Тема 1. 1. Множество. Числовые множества.
Определение. Основные числовые множества: множество натуральных чисел,

множество целых чисел, рациональных чисел, действительных чисел. Изображение мно-
жеств с помощью диаграмм Эйлера-Венна.

Тема 1.2. Действия с дробями, корнями, степенями, логарифмами.
Правила выполнения арифметических действий с дробями, свойства арифметиче-

ских корней, степеней, логарифмов.

Тема 1.3. Вычисление значений тригонометрических функций.
Определение тригонометрических функций, основные тригонометрические тожде-

ства, формулы приведения.
Практическое занятие

Вычисление значений тригонометрических функций

Тема 1. 4. Приближенные вычисления.
Точное и приближенное значение величины, абсолютная и относительная погреш-

ность, правила вычисления приближенных чисел.

Тема 1. 5. Работа с калькулятором.
Правила работы с калькулятором.

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ В ГЕОМЕТРИИ

Тема 2.1 Геометрические фигуры на плоскости.
Геометрические фигуры на плоскости: определения, свойства, формулы вычисле-

ния площадей и периметров.

Тема 2.2. Геометрические измерения и вычисления на плоскости.
Единицы измерения на плоскости и правила их применения.

Тема 2.3. Вычисления площадей и периметров фигур, используемых в строитель-
стве.

Формулы вычисления площадей и периметров
Практическое занятие

Вычисления площадей и периметров фигур, используемых в строительстве (пло-
щадей деталей строительных конструкций).

Тема 2.4. Геометрические тела в пространстве.
Геометрические тела в пространстве: определения, свойства,
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Тема 2.5. Геометрические измерения и вычисления в пространстве.
Единицы измерения в пространстве и правила их применения.

Тема 2.6. Вычисления площадей поверхностей тел, используемых в строительстве.
Формулы вычисления площадей поверхностей тел, используемых в строительстве:

параллелепипед, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар.

Тема 2.7. Вычисления объёмов тел, используемых в строительстве.
Формулы вычисления площадей поверхностей и объёмов тел, используемых в

строительстве: параллелепипед, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар.
Практическое занятие

Вычисления объёмов тел, используемых в строительстве (объемов деталей строи-
тельных конструкций, объемов земляных работ).

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Тема 3.1. Производная функции. Правила дифференцирования.
Основные понятия о математическом синтезе и анализе. Определение производной

функции. Производные основных элементарных функций.

Тема 3.2. Физическое и геометрическое приложения производной.
Дифференциал функции. Физический и геометрический смысл производной.

Тема 3.3. Вычисление производных элементарных функций.
Практическое занятие

Вычисление производных элементарных функций

Тема 3.4. Приложение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций, условие существования

экстремума. Выпуклые функции. Точки перегиба.

Тема 3.5. Наибольшее и наименьшее значение функции.
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функций.

Тема 3.6. Неопределенный интеграл.
Понятие первообразной. Определение неопределенного интеграла, его свойства.

Тема 3.7. Методы нахождения неопределенного интеграла.
Таблица основных интегралов. Метод замены переменных. Интегрирование по ча-

стям.
Практическое занятие

Методы нахождения неопределенного интеграла

Тема 3.8. Определенный интеграл.
Определение определенного интеграла, его свойства. Основная формула инте-

грального исчисления.

Тема 3.9. Приложения определенного интеграла в геометрии.
Приложения определенного интеграла в геометрии
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Тема 3.10. Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла.
Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла.

Практическое занятие
Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла

Тема 3.11. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла.
Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла.

РАЗДЕЛ 4. ВВЕДЕНИЕ В ДИСКРЕТНУЮ МАТЕМАТИКУ

Тема 4.1. Основные понятия теории множеств.
Определение множества. Способы задания множеств. Конечные и бесконечные

множества. Пустое и универсальное множества. Мощность множества. Операции над
множествами. Декартово произведение множеств.

Тема 4.2. Понятие об анализе и синтезе.
Понятие о логических методах математики, приемы и методы

Тема 4.3. Основные понятия теории графов.
Понятие неориентированного графа и основные определения, связанные с ним;

способы задания графа. Матрица смежности. Путь в графе. Связный граф. Степень вер-
шины. Полный граф; формула количества рёбер в полном графе.

Тема 4.4. Применение графов в строительстве.
Сети и сетевые модели, основные понятия

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ

Тема 5.1 Понятие случайного события. Классическое определение вероятности
Понятие случайного события. Классическое определение вероятности. Вычисление

вероятностей в простейших случаях.

Тема 5.2. Геометрическая вероятность.
Бесконечное пространство элементарных событий. Определение геометрической

вероятности. Правило нахождения.

Тема 5.3. Применение комбинаторики в теории вероятностей.
Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки. Неупорядоченные выборки

(сочетания). Правило произведения. Решение задач на расчёт количества выборок.

Тема 5.4. Вычисление вероятностей.
Противоположное событие; вероятность противоположного события. Произведе-

ние и сумма событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Незави-
симые события. Вероятность произведения независимых событий. Вероятность суммы
совместимых и несовместимых событий.

Практическое занятие
Вычисление вероятностей

Тема 5.5. Выборочный метод.
Сущность выборочного метода; понятия дискретного и интервального вариацион-

ных рядов; понятия полигона и гистограммы, методика их построения.
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Тема 5.6. Статистические оценки параметров распределения.
Оценка неизвестных параметров, методы нахождения точечных оценок.

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ

Тема 6.1. Понятие вектора и линейные операции с векторами.
Определение вектора, разложение вектора, линейные операции

Тема 6.2. Векторное произведение векторов.
Правая и левая тройка векторов, определение векторного произведения векторов.

Тема 6.3. Свойства векторного произведения векторов.
Свойства векторного произведения векторов.

Тема 6.4. Нахождение площадей фигур с помощью векторного произведения векто-
ров.

Нахождение площадей фигур с помощью векторного произведения векторов.
Практическое занятие
Нахождение площадей фигур с помощью векторного произведения векторов
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.02 Информатика»

Объем дисциплины составляет 113 часов.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. КОМПЬЮТЕР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тема 1.1. Аппаратные средства компьютера
Устройство персонального компьютера. Внутренняя архитектура компьютера. Пе-

риферийные устройства компьютера.

Тема 1.2. Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем

Программное обеспечение вычислительной техники. Классификация программ-
ного обеспечения.  Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Ос-
новные функции операционных систем. Основы работы в среде операционных систем.
Классификация и назначение прикладных программ. Основы применения системных
программных продуктов для решения профессиональных задач на электронно-
вычислительных машинах. Работа с пакетами прикладных программ профессиональной
направленности на электронно-вычислительных машинах. Организация собственной ин-
формационной деятельности и планирование ее результатов

Практические занятия:
Основы работы в среде операционных систем.

РАЗДЕЛ 2. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Тема 2.1. Текстовые процессоры
Текстовый процессор. Основные элементы экрана. Редактирование и форматиро-

вание символов, абзацев, страниц. Вставка в документ рисунков, формул, специальных
символов, таблиц, графиков, нумерации страниц.

Практические занятия:
Создание деловых документов в текстовом процессоре. Создание и форматирова-

ние таблиц. Вставка объектов в документ. Комплексное использование возможностей тек-
стового процессора для создания документов профессиональной направленности.

Тема 2.2. Электронные таблицы
Электронные таблицы. Структура электронных таблиц. Ввод и редактирование дан-

ных. Наглядное оформление таблицы. Типы и формат данных: числа, формулы, текст.
Ввод формул, копирование формул. Абсолютная и относительная адресация ячеек. Вычис-
лительны возможности. Функции. Мастер функции. Поиск, сортировка и фильтрация дан-
ных. Построение диаграмм и графиков. Форматирование и печать электронной таблицы.

Практические занятия:
Организация расчетов в табличном процессоре. Относительная и абсолютная адре-

сация. Использование функций в расчетах. Построение и форматирование диаграмм.
Фильтрация данных и условное форматирование.
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Тема 2.3. Системы управления базами данных
Назначение и области применения. Способы организации баз данных: иерархиче-

ский, сетевой, реляционный. Формы представления баз данных (таблица, картотека). Си-
стемы управления базами данных (СУБД). Функции и назначение СУБД. Основные объек-
ты СУБД

Практические занятия:
Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в СУБД. Модифика-

ция таблиц и работа с данными с использованием запросов в СУБД. Работа с данными и
создание отчетов в СУБД. Организация собственной информационной деятельности и
планировка ее результатов, с помощью СУБД.

Тема 2.4. Разработка презентаций
Интерфейс. Создание презентации. Шаблоны оформления. Создание слайда. Раз-

метка слайда. Настройка анимации. Настройка смены слайдов. Вставка диаграммы, табли-
цы. Режимы работы (сортировщик слайдов). Работа со звуком. Организационная диаграм-
ма. Гиперссылки. Управляющие кнопки. Цветовая схема слайда. Настройка времени.
Настройка презентации. Произвольный показ

Практические занятия:
Разработка презентаций.

Тема 2.5. Графические редакторы
Теоретические основы компьютерной графики. Способы представления графиче-

ской информации. Создание, обработка и вывод компьютерной графики. Графические
устройства ввода-вывода. Способы ввода информации в компьютер: сканирование, загруз-
ка с цифровой фото- или видеокамеры, рисование с помощью мыши или графического
планшета. Способы вывода графики. Методы создания изображения. Способы обработки
изображений: ретуширование, изменение размера, обрезание, повторная выборка (ресэм-
плинг), фильтрация, фотомонтаж. Кодирование цвета. Цветовые модели. Глубина цвета.
Цветовые режимы. Размеры изображения. Разрешения изображения. Характеристики гра-
фических устройств ввода-вывода. Сжатие графической информации. Алгоритмы сжатия
графической информации. Форматы графических файлов.   Обзор графических редакторов.
Методика работы с графическими редакторами электронно-вычислительных машин при
решении профессиональных задач.

Практические занятия:
Знакомство с интерфейсом растрового графического редактора. Использование про-

грамм графических редакторов электронно-вычислительных машин в профессиональной
деятельности. Работа со слоями. Действия со слоями. Работа с текстом. Добавление текста.
Изменение текста. Растеризация текста. Знакомство с интерфейсом векторного графиче-
ского редактора. Запуск программы. Построение геометрических примитивов. Конструи-
рование объектов. Построение геометрических объектов по сетке. Операции с несколькими
объектами. Технический рисунок.

РАЗДЕЛ 3. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Тема 3.1. Локальные и глобальные сети
Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Программное и аппарат-

ное обеспечение компьютерных сетей. Протоколы.
Практические занятия:
Работа с разными видами информации с помощью компьютера и других информа-

ционных средств и коммуникационных технологий. Передача и получение данных по ло-
кальной сети. Работа с электронной почтой. Поиск информации в Интернете. Обзор обра-
зовательных сайтов и порталов. Файловые архивы
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.01 Инженерная графика»

Объем дисциплины составляет 166 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет / экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Тема 1.1 Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном
чертеже Монжа.

Введение. Предмет начертательной геометрии. Метод проекций. Центральное, па-
раллельное и ортогональное проецирование. Основные свойства. Комплексный чертеж
(эпюр Монжа). Классификация прямых и плоскостей. Задание точки, линии, плоскости на
комплексном чертеже Монжа.

Тема 1.2 Позиционные задачи.
Основные понятия. Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоско-

стей. Пересечение произвольной прямой с плоскостью общего положения. Пересечение
двух плоскостей общего положения. Определение видимости.

Тема 1.3 Метрические задачи.
Теорема о проекции прямого угла, задачи на перпендикулярность прямой и плоско-

сти. Определение натуральной величины отрезка прямой. Определение расстояний между
геометрическими отрезками.

Тема 1.4 Способы преобразования чертежа.
Основные понятия и определения. Введение новых плоскостей проекций. Плоскопа-

раллельное перемещение. Вращение оригинала вокруг проецирующих прямых и прямых
уровня. Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и мет-
рических задач.

Тема 1.5 Многогранники. Кривые линии. Поверхности.
Задание кривой линии на проекционном чертеже. Поверхности, их образование, си-

стематизация и задание на комплексном чертеже. Поверхности вращения. Линейчатые,
винтовые и циклические поверхности.

Тема 1.6 Обобщенные позиционные задачи.
Основные понятия о позиционных задачах на поверхностях. Пересечение прямой

линии с поверхностью. Взаимное пересечение поверхностей. Построение линии пересече-
ния двух поверхностей с помощью плоскостей уровня. Способ концентрических сфер.
Особые случаи пересечения поверхностей.

Тема 1.7 Развертки поверхностей.
Основные понятия и определения. Построение разверток многогранных поверхно-

стей. Развертки поверхностей (точные, приближенные, условные).

Тема 1.8 Плоскость касательная к поверхности. Аксонометрические проекции.
Касательная плоскость к поверхности. Аксонометрические проекции. Прямоуголь-

ная аксонометрическая проекция. Стандартные виды аксонометрических проекций.
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РАЗДЕЛ 2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 2.1 Конструкторская документация, оформление чертежей, изображения,
надписи и обозначения. Стандарты ЕСКД. Элементы геометрии деталей. Геометри-
ческие построения.

Конструкторская документация. Стандарты ЕКСД. Виды изделий  и конструктор-
ских документаций. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Ос-
новные надпись. Элементы геометрии деталей (уклоны, конусность, сопряжения).

Тема 2.2 Построение изображений на чертеже.
Изображения, надписи, обозначения. Основные правила выполнения изображений.

Виды. Разрезы. Сечения. Выносные элементы. Нанесение размеров. Аксонометрические
проекции деталей.

Тема 2.3 Изображения и обозначения элементов деталей. Соединение деталей и
их элементы. Разъёмные соединения.

Изображение и обозначение резьбы. Основные параметры резьбы. Технологические
элементы резьбы. Элементы крепежных деталей (болтов, винтов, шпилек, гаек и т.д.).
Изображения и обозначения разъемных соединений (резьбовых, штифтовых, шпоночных,
соединение труб муфтой и т.д.) и обозначения неразъемных соединений – сварных, паяль-
ных, клеевых.

Тема 2.4 Рабочие чертежи и эскизы деталей. Эскизы деталей с натуры.
Эскизирование деталей машин с натуры. Рабочие чертежи деталей. Изображение

стандартных деталей. Чертежи оригинальных деталей. Правила нанесения размеров.

Тема 2.3 Сборочные чертежи деталей. Изображение сборочных единиц. Основ-
ные понятия составления сборочного чертежа изделия и спецификация.

Сборочный чертеж изделия. Согласование форм и размеров сопряженных деталей.
Составление и чтение сборочного чертежа. Спецификация.

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.1 Геометрическое моделирование и его задачи. Применение интерак-
тивных графических систем для выполнения и редактирования изображений и чер-
тежей.

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. Сведения о си-
стеме AutoCAD. Основные команды в системе AutoCAD. Установка и основные действия
с системой AutoCAD. Назначение основных пунктов меню. Настройка листа. Слоевая
структура. Подробное описание команд.

Тема 3.2 Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Графиче-
ские объекты, примитивы и их атрибуты.

Построения графических примитивов (простейших геометрических фигур) при со-
здании чертежа. Команды управления изображением на экране. Команды редактирования
чертежей. Изменение свойств элементов. Команды нанесения размеров и штриховки. Со-
здание размерных стилей. Изменение нанесенных размеров и штриховки.
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Тема 3.3 Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Решение за-
дач геометрического моделирования.

Применение разделения чертежа по слоям. Описание применения разделения черте-
жа по слоям. Команды создания именованных блоков и использование групп. Использо-
вание готовых блоков других чертежей.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.02 Техническая механика»

Объем дисциплины составляет 194 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет / экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Тема 1.1. Введение. Основные определения и понятия.
Краткий исторический очерк. Роль и место учебной дисциплины при освоении основной
программы в сфере профессиональной деятельности техника. Основные определения и
понятия теоретической механики. Статика. Введение в статику. Основные понятия стати-
ки.  Модель абсолютно твёрдого тела. Сила и проекция силы на ось.

Тема 1.2. Аксиомы статики. Момент относительно точки. Пара сил.
Основные аксиомы статики. Определения и основные следствия из аксиом. Условия, при
которых справедливы аксиомы. Момент силы относительно точки. Понятие пары сил.
Вращающее действие пары на тело. Момент пары сил, величина, знак. Свойства пар.
Условие равновесия пары сил. Момент силы относительно точки; величина, знак, условие
равенства нулю.

Тема 1.3. Связи и реакции.
Свободное и несвободное тело. Степень свободы. Связи и реакции связей (определения).
Определение направлений реакций основных связей (гладкая плоскость, гибкая нить,
плоский шарнир, прямолинейный стержень).

Тема 1.4. Опорные стержни и состоящие из них опоры.
Шарнирно – подвижная опора. Шарнирно – неподвижная опора. Жёсткая заделка. Крон-
штейны: определение, конструкция и общий порядок определения усилий в кронштейне.
Консольные фермы: определение, конструкция и общий порядок определения усилий в
стержнях консольной фермы.

Тема 1.5. Классификация систем сил в статике.
Классификация систем сил в статике. Плоские системы: система сходящихся сил; система
произвольно расположенных сил; пространственные системы сил. Плоская система схо-
дящихся сил: двух сил, трёх сил.

Тема 1.6. Равновесие систем сходящихся сил.
Порядок решения задач о равновесии трёх сил. Система четырёх и более сходящихся сил.
Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия системы. Аналитическое
определение равнодействующей системы. Аналитические уравнения равновесия системы.
Расчёт равнодействующих сил по правилам треугольника, параллелограмма и много-
угольника. Определение равнодействующей сходящихся сил графическим способом.
Определение усилий в двух шарнирно-соединенных стержнях. Методика решения задач
на равновесие плоской системы сходящихся сил с использованием геометрического и
аналитического уравнения равновесия.
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Тема 1.7. Плоская система произвольно расположенных сил
Определение. Разные комбинации действия сил. Условия равновесия тела под действием
произвольной системы сил в общем случае. Опорные реакции. Условие равновесия частей
тела под действием системы произвольно расположенных сил в общем случае. Внутрен-
ние усилия.

Тема 1.8. Простые балки на двух опорах.
Общее понятие о простых балках на двух опорах. Общий порядок определения опорных
реакций балки на двух опорах при действии вертикальных нагрузок. Уравнения равнове-
сия балки с распределённой нагрузкой. Порядок построения эпюр.

Тема 1.9. Устойчивость положения равновесия.
Общие положения. Типовые задачи. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равнове-
сие твердого тела. Условие равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или
ось вращения. Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. Момент, опроки-
дывающий и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости. Практические задачи на
устойчивость против опрокидывания.

Тема 1.10. Трение
Трение скольжения. Практические задачи, в которых необходим учёт трения скольжения.
Трение качения.

Тема 1.11. Геометрические характеристики плоских сечений (фигур)
Общие положения. Определение центра тяжести сечения. Определение моментов инерции
сечения. Центры тяжести простых геометрических фигур, имеющих ось симметрии. Глав-
ные оси и главные центральные моменты инерции. Методика решения задач на определе-
ние положения центра тяжести сложных сечений, составленных из простых геометриче-
ских фигур и из сечений, стандартных профилей проката Определение положения центра
тяжести и главные центральные моменты инерции сечения, состоящего из двух простых
геометрических фигур.

РАЗДЕЛ 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Тема 2.1. Введение и основные понятия сопромата. Краткие сведения об истории раз-
вития «Сопротивление материалов». Задачи сопротивления материалов. Основные допу-
щения и гипотезы о свойствах материалов и характере деформирования. Основные поня-
тия и определения: прочности, жесткости, деформирования, устойчивости, надежности, ресурса,
отказа, прочностной надежности.

Тема 2.2. Прочностная надёжность.
Структура модели прочностной надежности элементов конструкций. Проблемы прочности и
надёжности, деформации упругие и пластические, внешние и внутренние силы. Нагрузки
и их классификация. Основные модели формы в моделях прочностной надежности: а)
стержень, б) пластина, в) оболочка.

Тема 2.3. Метод сечений. Понятие напряжения.
Понятие напряжения, вектор полного напряжения, вектор нормального и касательного
напряжений, силы внешние и внутренние, метод сечений.
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Тема 2.4. Перемещения и деформации. Простое растяжение и сжатие.
Деформации перемещения. Перемещения и деформации в случае простого растяжения.
Перемещения. Деформации и характеристики пластичности. Относительное удлинение
при разрыве.

Тема 2.5. Срез, смятие основные понятия.
Смятие и сдвиг. Линейная и угловая деформации. Деформацией сдвига. Расчёты на срез и смятие.
Лекции проводятся в традиционной форме с элементами учебной дискуссии
Практические занятия проводятся в форме разработки проектов с использованием метода
группового решения задач.

Тема 2.6. Кручение, основные понятия. Деформации кручения.
Кручение: основные понятия и определения. Деформации и напряжения при кручении
круглого вала. Модели прочностной надёжности вала при кручении. Кручение прямого
бруса круглого сечения. Крутящий момент. Эпюра крутящих моментов. Основные гипоте-
зы. Напряжения в поперечном сечении бруса при кручении.

Тема 2.7 Изгиб. Основные понятия и определения. Деформации изгиба.
Изгиб: основные понятия и определения.  Силовые факторы в сечении стержня. Гипотеза
плоских сечений. Распределение нормальных напряжений изгиба. Виды изгибов. Правила
знаков для изгибающих моментов и поперечных сил. Построение эпюр поперечных сил и из-
гибающих моментов по характерным точкам.

РАЗДЕЛ 3. СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ

Тема 3.1. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости
плоских стержневых систем.
Задачи раздела «Статика сооружений», связь с теоретической механикой, сопротивлением
материалов и смежными дисциплинами. Основные рабочие гипотезы. Классификация со-
оружений и их расчетных схем. Геометрические изменяемые и неизменяемые системы.
Степени свободы. Необходимые условия геометрической неизменяемости. Анализ гео-
метрической структуры сооружений. Мгновенно изменяемые системы. Понятие о стати-
чески определимых и неопределимых системах.

Тема 3.2. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки.
Основные сведения. Условия статической определимости и геометрической неизменяемо-
сти. Анализ геометрической структуры. Типы шарнирных балок. Схемы взаимодействия
(этажные) элементов. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Поня-
тие о наивыгоднейшем  расположении шарниров в балке (равно-моментные балки).

Тема 3.3. Статически определимые плоские рамы.
Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ статической определимости рамных си-
стем. Формула для определения числа лишних связей. Методика определения внутренних
силовых факторов. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продоль-
ных сил.

Тема 3.4. Трехшарнирные арки. Статически определимые плоские фермы.
Общие сведения об арках. Типы арок и их элементы. Определение опорных реакций.
Внутренние силовые факторы. Основные понятия о статически определимых фермах. Ви-
ды ферм.
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Тема 3.5. Статически неопределимые системы.
Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости.
Общий порядок расчёта статически неопределимого кронштейна. Определение усилий в
кронштейне стремя стержнями и более (статическая задача, геометрическая и физическая
задачи).

Тема 3.6. Основы расчета статически неопределимых систем методом сил.
Канонические уравнения метода сил. Принцип и порядок расчета. Применение метода сил
к расчету статически неопределимых однопролетных балок и простейших рам с одним
неизвестным. Выбор рациональной основной системы. Проверка правильности построе-
ния эпюр. Использование таблиц справочников для определения значений опорных реак-
ций и построения эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продольных сил в рамах
от наиболее часто встречающихся нагрузок.

Тема 3.7. Неразрезные балки.
Общие сведения о многопролетных неразрезных балках. Уравнение трех моментов, его
применение к расчету балок с заделанными концами и консолями. Определение изгибаю-
щего момента и поперечной силы в произвольном сечении. Определение опорных реак-
ций. Расчет неразрезных балок с равными пролетами по таблице при равномерно распре-
деленной нагрузке.

Тема 3.8. Подпорные стены. Общие сведения.
Общие сведения. Расчетные предпосылки теории предельного равновесия. Аналитическое
определение активного давления (распора) и пассивного давления (отпора) сыпучего тела
на подпорную стену. Распределение давления сыпучего тела по высоте подпорной стены.

Тема 3.9 Механика абсолютно упругого тела.
Механика абсолютно упругого тела. Модель абсолютно упругого тела. Деформации рас-
тяжения и изгиба. Перемещения и углы поворота.  Определение перемещений абсолютно
жёсткого бруса. Определение прогибов в простых балках и консолях.

Тема 3.10 Механика реального тела.
Механика реального тела. Общие положения. Прочность как важнейшее свойство матери-
алов и конструкций. Напряжение как основной показатель прочности. Расчёт конструкций
и их элементов на прочность. Расчёт на прочность центрально растянутых элементов
цельного сечения. Расчёт на прочность центрально растянутых элементов с ослабленным
поперечным сечением. Решение практических задач по расчёту растянутых элементов.
Напряжённо-деформированное состояние при осевом сжатии. Расчёт центрально сжатых
элементов на прочность и устойчивость.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.03 Основы электротехники»

Объем дисциплины составляет 164 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Цепи постоянного тока

Тема 1.1. Введение
Цели, задачи, структура курса. Основы электротехники и электроники. Умение читать

электрические схемы. Значение электротехники во всех областях человеческой и профес-
сиональной деятельностей.

Тема 1.2. Линейные цепи постоянного тока
Определение: электрический ток, постоянный ток, ветвь, узел, контур. Основные па-

раметры электрического поля. Схемы электрических цепей и их элементы. Элементы
электрических схем, условные обозначения. Законы Ома и Кирхгофа.

Тема 1.3. Методы расчета цепей постоянного тока
Схемы замещения электрических цепей. Эквивалентные преобразования пассивных

электрических цепей. Расчет цепей посредством законов Кирхгофа. Мощность в цепях по-
стоянного тока. Баланс мощностей. Метод контурных токов. Метод двух узлов. Метод эк-
вивалентного генератора.

Тема 1.4. Нелинейные цепи постоянного тока
Нелинейные элементы и цепи Вольт - амперные характеристики нелинейных элемен-

тов. Графо - аналитический метод расчета нелинейных цепей. Метод сложения. Метод
опрокинутой характеристики.

Раздел 2. Цепи переменного синусоидального тока

Тема 2.1. Однофазный синусоидальный ток
Основные понятия и характеристики. Представление синусоидальных электрических

величин временными диаграммами, векторами, комплексными числами. Законы Ома и
Кирхгофа в комплексной форме

Тема 2.2. Цепи синусоидального  тока
Цепи синусоидального тока с резистивным сопротивлением. Цепи синусоидального

тока с индуктивным сопротивлением. Цепи синусоидального тока с емкостным сопротив-
лением. Последовательная цепь синусоидального тока с резистивным, индуктивным и ем-
костным элементами. Фазовые отношения между током и напряжением. Резонанс напря-
жений. Параллельные цепи синусоидального тока. Проводимость цепей. Резонанс токов.
Коэффициент мощности.

Раздел 3. Трехфазные цепи

Тема 3.1. Трехфазные цепи
Структура трехфазной цепи. Трехфазный генератор: общее устройство, принцип дей-

ствия, симметричная система фазных ЭДС. Симметричные и несимметричные трехфазные



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 38 —

цепи. Симметричные и несимметричные цепи, соединенные звездой. Векторная диаграм-
ма фазных и линейных напряжений. Напряжение смещения нейтрали. Трехфазные цепи,
соединенные треугольником. Измерение мощности трехфазной цепи.

Раздел 4. Переходные процессы

Тема 4.1. Переходные процессы
Основные понятия и принципы анализа переходных процессов. Переходные процес-

сы в цепи постоянного тока с последовательным соединением R и L. Переходные процес-
сы в цепи постоянного тока при эксплуатации конденсатора.

Раздел 5. Электроника

Тема 5.1. Выпрямители и стабилизаторы, усилители
Полупроводниковые диоды: классификация, вольт-амперные характеристики. Одно-

фазный однополупериодный выпрямитель: схема электрической цепи, принцип действия,
основные технические показатели. Сглаживающие фильтры. Однофазный двухполупери-
одный выпрямитель с мостовой схемой. Однофазный двухполупериодный выпрямитель
со средней точкой. Трехфазные выпрямители. Стабилизаторы напряжения. Стабилитрон.
Компенсационный стабилизатор. Однокаскадные и многокаскадные усилители. Обрат-
ные связи

Раздел 6. Магнитные цепи

Тема 6.1. Магнитное поле
Постоянное магнитное поле и его основные характеристики. Ферромагнитные мате-

риалы и их свойства. Виды магнитных цепей. Методы расчета неразветвленных магнит-
ных цепей. Магнитные цепи с переменными магнитными потоками.

Раздел 7. Электрические машины и электропривод

Тема 7.1. Трансформаторы
Однофазный трансформатор: назначение и область применения. Устройство, прин-

цип действия трансформатора. Коэффициент трансформации. Уравнения электрического
и магнитного состояний трансформатора. Приведенный трансформатор и схема его заме-
щения. Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания. Векторная диаграмма нагру-
женного трансформатора. Потери мощности в трансформаторе. КПД трансформатора.
Трехфазные трансформаторы. Сварочные трансформаторы.

Тема 7.2. Асинхронный двигатель
Асинхронный двигатель: общие сведения, устройство и принцип действия. Принцип

действия асинхронного двигателя. Уравнения электрического и  магнитного состояний
двигателя.  Энергетическая диаграмма и КПД асинхронного двигателя. Пуск, регулирова-
ние и рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Тема 7.3. Синхронные машины
Синхронные машины: назначение, области применения. Устройство и принцип дей-

ствия синхронной машины. Реакция якоря. Характеристики синхронного генератора.
Синхронный двигатель. Способы пуска синхронного двигателя.
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Тема 7.4. Машины постоянного тока
Классификация машин постоянного тока. Устройство и принцип действия машин по-

стоянного тока. Уравнение ЭЛС якоря и вращающего момента. Генераторы независимого,
параллельного и смешанного возбуждения. Двигатели постоянного тока: классификация,
характеристики. Двигатели с независимым, последовательным, параллельным и смешан-
ным возбуждением. Пуск и регулирование скорости вращения.

Тема 7.5. Электропривод
Электропривод: основные понятия, определения. Режимы работы электропривода.

Уравнение движения электропривода. Длительность переходных режимов. Переходные
процессы в электроприводах.  Выбор типа и мощности двигателя. Аппаратура управления
электроустановками. Умение вести оперативный учет работы энергетических установок.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.04 Основы геодезии»

Объем дисциплины составляет 140 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Введение.
Предмет и задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физи-

ческая поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его па-
раметры. Основные термины и понятия, используемые в геодезии: горизонтальное проло-
жение, угол наклона, горизонтальный угол, карта, план.

РАЗДЕЛ 1. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, КАРТЫ И ЧЕРТЕЖИ

Тема 1.1. Изображение земной поверхности на плоскости.
Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектиро-

вания. Определение положения точек земной поверхности с помощью различных систем
координат. Система высот точек. Порядок вычисления уклона линии, превышения между
двумя точками на поверхности земли. Генплан объекта.

Тема 1.2. Топографические карты и планы. Масштабы.
Понятие о планах и картах, профилях. Цифровая модель местности, цифровая кар-

та, электронная карта. Масштабы. Виды масштабов. Условные топографические знаки.
Формы записи масштаба на планах и картах. Точность масштаба. Государственный мас-
штабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы.

Тема 1.3. Рельеф местности.
Рельеф местности. Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки и

линии. Методы изображения рельефа на топографических картах и планах. Свойства го-
ризонталей. Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между
горизонталями. Уклон линии. Методика построения на карте линии заданного уклона.
Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на топографи-
ческой карте.

Тема 1.4. Ориентирование направлений.
Ориентирование направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнит-

ной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и ази-
мутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от ди-
рекционного угла к азимутам, истинным и магнитным. Формулы передачи дирекционного
угла. Методика ориентирования плана, карты по буссоли.

Тема 1.5. Определение прямоугольных координат точек.
Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической кар-

те. Сущность прямой и обратной геодезической задач.
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РАЗДЕЛ 2. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Тема 2.1. Сущность геодезических измерений.
Сущность геодезических измерений. Классификация и виды. Погрешность.

Тема 2.2. Линейные измерения.
Основные методы линейных измерений. Мерные приборы. Вешение линии. ГОСТ

на мерные ленты и рулетки. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. Точ-
ность измерений, факторы, влияющие на точность измерений линий лентой (рулеткой).
Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон линии. Кон-
троль линейных измерений. Нитяной дальномер. Измерение расстояний нитяным дально-
мером. Электронные дальномеры. Светодальномер.

Тема 2.3. Угловые измерения.
Принцип измерения горизонтального и вертикального углов. Устройство теодоли-

та. Основные части и оси угломерного прибора. Требования к взаимному положению осей
и плоскостей. Классификация теодолитов. Назначение и устройство уровней: ось уровня,
цена деления уровня. Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. Характе-
ристика отчетного приспособления. Принадлежности теодолитного комплекта. Правила
обращения с теодолитом. Поверки и юстировки теодолита.

РАЗДЕЛ 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

Тема 3.1. Общие сведения о нивелировании. Нивелиры.
Сущность геометрического нивелирования. Виды нивелирования. Классификация

нивелирования по методам определения превышений. Принцип и способы геометрическо-
го нивелирования. ГОСТ на нивелиры. Устройство нивелира, установка нивелира в рабо-
чее положение. Нивелирные рейки. Оцифровка нивелирной рейки. Поверки нивелиров и
их юстировка.

Тема 3.2. Производство технического нивелирования.
Назначение, технология производства и камеральная обработка хода технического

нивелирования. Порядок работы по определению превышений на станции: последова-
тельность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции.
Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по проложению
хода технического нивелирования; вычислительная обработка результатов нивелирова-
ния. Тригонометрическое нивелирование.

РАЗДЕЛ 4. ПОНЯТИЕ ОБ ОПОРНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЯХ И СЪЕМКАХ

Тема 4.1. Государственная геодезическая сеть и сети сгущения.
Государственная геодезическая сеть. Назначение опорных геодезических сетей. Се-

ти сгущения. Центры и наземные знаки. Системы координат СК-42 и СК-95.

Тема 4.2. Общие сведения о топографических съемках. Съемочное обоснование.
Теодолитный ход.

Общие сведения о топографических съемках. Виды топографических съемок. Съе-
мочное обоснование. Теодолитный ход. Состав полевых работ при проложении теодолит-
ного хода и порядок обработки материалов. Вычисление координат точек теодолитного хо-
да.
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Тема 4.3. Горизонтальная съемка ситуации местности. Нивелирорвание по-
верхности.

Горизонтальная (теодолитная) съемка ситуации местности. Способы съемки ситуа-
ции. Нивелирование поверхности. Способы нивелирования поверхности. Обработка дан-

ных нивелирования поверхности по квадратам. Рисовка рельефа на планах.

Тема 4.4. Тахеометрическая съемка местности.
Тахеометрическая съемка местности. Составление плана по данным тахеометриче-

ской съемки.

Тема 4.5. Фототопографические съемки. Аэрофотосъемка местности.
Общие сведения о фототопографических съемках. Аэрофотосъемка местности. Со-

ставление топографических карт и планов на универсальных стереофотограмметрических
приборах. Применение цифровых фотограмметрических систем при создании электронных
карт (планов) трехмерных моделей местности и ГИС. Понятие о дистанционном зондиро-
вании Земли из космоса. Наземная фототопографическая съемка.

РАЗДЕЛ 5. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ТРАССИРОВАНИИ ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

Тема 5.1. Содержание и технология выполнения нулевых работ по трассиро-
ванию линейных сооружений.

Цель нивелирования трассы, подготовительные работы, порядок нивелирования и
заполнения журнала, его обработка, контроль работы. Порядок построения профиля трас-
сы и нанесение на него проектной линии, подсчет рабочих отметок.

РАЗДЕЛ 6. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ
УЧАСТКА

Тема 6.1. Вертикальное планирование участка. Подготовка топографической
основы для разработки проекта вертикальной планировки.

Общие сведения о вертикальной планировке участка. Подготовка топографической
основы для разработки проекта методом нивелирования поверхности по квадратам. Техно-
логия полевых работ: методика построения сетки квадратов, составление полевой схемы,
нивелирования вершин квадратов.

Тема 6.2. Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка
Последовательность камеральных работ: вычислительная обработка результатов

нивелирования, методика геодезических расчетов по проектированию горизонтальной
(наклонной) площадки.

РАЗДЕЛ 7. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Тема 7.1. Геодезические разбивочные работы.
Общие сведения о геодезических разбивочных работах. Проектная документация

для разбивочных работ. Главные и основные оси сооружения. Строительная сетка. Точ-
ность разбивочных работ.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 43 —

Тема 7.2. Подготовка геодезических данных для выноса проекта сооружения
на местность

Формулировка задачи по выносу элементов проекта в натуру. Техническая доку-
ментация по выносу проекта в натуру. Геодезическая подготовка для переноса проекта в
натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру; составление раз-
бивочного чертежа.

Тема 7.3. Элементы разбивочных работ.
Элементы геодезических построений: построение осевых точек, линейных отрез-

ков заданной проектом длины и уклона, точек с заданными проектными высотами. Спосо-
бы построения на местности проектных точек.

Тема 7.4. Разбивка и закрепление осей сооружения
Формулировка задачи по разбивке и закреплению осей сооружения. Методика ра-

бот. Строительная обноска.

Тема 7.5. Геодезические работы при сооружении котлованов. Разбивка фун-
даментов сооружения

Геодезические работы при сооружении котлованов. Разбивка фундаментов соору-
жения.

Тема 7.6. Построение разбивочной основы на исходном и монтажном горизон-
тах.

Построение разбивочной основы на исходном и монтажном горизонтах. Исходный
горизонт. Монтажный горизонт. Редукция.

Тема 7.7. Геодезические работы при возведении строительных конструкций.
Состав и методика выполнения геодезических работ при возведении строительных

конструкций.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Объем дисциплины составляет 126 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс Информационные технологии в профессиональной
деятельности

Основные понятия и определения курса Информационные технологии в професси-
ональной деятельности. Назначение и виды информационных технологий. Проблемы,
тенденции и перспективы развития информационных технологий. Классификация инфор-
мационных технологий по сферам применения. Современные ИТ. Основные характерные
черты современной ИТ. Состав, функции и возможности использования информационных
и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Инструмента-
рий информационной технологии. Информационные системы. Экономические аспекты
использования информационных технологий. Роль информационных и коммуникацион-
ных технологий в управленческих процессах. Источники, нормативные документы, госу-
дарственные стандарты, государственные системы документационного обеспечения.

Тема 2. Автоматизированные рабочие места специалиста
Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети.

Аппаратная конфигурация ПК и АРМ специалиста на его основе. Перечень периферий-
ных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на
базе персонального компьютера. Технические средства реализации информационных си-
стем. Основные этапы построения и модификации АРМ специалиста. Современные опе-
рационные системы: основные возможности и отличия. Пакеты прикладных программ для
решения профессиональных задач.

Практические занятия
Установка, конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспе-

чения.

Тема 3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в
профессиональной деятельности

Основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин.
Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной
деятельности. Информация и формы ее представления. Технологии освоения пакетов
прикладных программ. Средства обработки текстовой, числовой, графической, мультиме-
дийной информации. Пакеты прикладных программ. Использование технологий обработ-
ки информации. Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,
Front Page: назначение, возможности, области применения, особенности использования в
профессиональной деятельности). Использование технологий обработки графической ин-
формации (Приложение MS Visio, редактор Adobe Photoshop: назначение, возможности,
области применения, особенности использования в профессиональной деятельности).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD.
Основные понятия AutoCADа. Команды графического редактора AutoCAD. Системы ко-
ординат и единицы измерения масштаба. Примитивы AutoCADа. Разработка чертежа од-
ноэтажного здания: план, фасад, разрез.
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Практические занятия
Установка пакетов прикладных программ. Использование технологий обработки

текстовой информации в текстовом процессоре MS Word. Применение программного
обеспечения, компьютерных и телекоммуникационных средств в профессиональной дея-
тельности. Использование технологий обработки данных (создание электронных таблиц
по предложенной тематике, MS Excel). Использование технологий обработки растровой
графической информации (редактор Adobe Photoshop) Использование технологий обра-
ботки векторной графической информации (Приложение MS Visio). Использование си-
стемы автоматизированного проектирования и черчения для построения чертежей и изоб-
ражений (САПР Autocad).

Тема 4. Технологии поиска информации
Информационно – поисковые системы (ИПС) - основные понятия, проблемы и пер-

спективы развития. Лингвистическое обеспечение информационных систем. Автоматиза-
ция обработки и поиска данных. Понятие признака, запроса простого и сложного в ИПС,
основные операции с данными, допускаемые в ИПС. Поисковые ресурсы Internet.

Практическое занятие
Организация поиска информации с помощью информационно- поисковых ресурсов

Internet. Создание запросов в информационно-поисковых системах Internet.

Тема 5. Технологии передачи информации
Принципы построения и классификация сетей. Способы коммутации и передачи

данных в вычислительных сетях. Локальные вычислительные сети. Классификация и осо-
бенности локальных вычислительных сетей. Объединение локальных вычислительных
сетей. Глобальные информационные сети. Характеристика глобальных сетей. Обеспече-
ние защиты информации в сетях. Характеристика  основных информационных ресурсов
Internet. Принципы функционирования Internet. Иерархия протоколов Internet. Internet. In-
ternet. Модель «клиент-сервер» как основа построения информационных сервисов Internet.
Спецификация универсального адреса информационного ресурса Internet. Организация
протоколов. Поиск информации. Электронная почта. Телеконференция. Технология World
Wide Web (WWW). Технологии доступа к ресурсам, отличным от WWW.

Практические занятия:
Способы коммутации и передачи данных в вычислительных сетях. Организация

работы в глобальных сетях (Internet). Использование технологии World Wide Web (WWW)
для создания и сопровождения Web-приложений.

Тема 6. Основные направления защиты информации
Уровни защиты информации. Информационная безопасность организации (пред-

приятия). Технические средства и комплексное обеспечение безопасности.
Практические занятия
Криптографические методы защиты. Программные средства для борьбы с

компьютерными вирусами.

Тема 7. Инструментальные средства информационных и коммуникационных
технологий

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров, внешние
устройства. Виды программного обеспечения компьютеров. Отображение информации с
помощью принтеров, плоттеров, средств мультимедиа. Сканеры. Сканирование текстовых
и графических материалов. Распознавание сканированных текстов. Обмен информацией с
внешними компьютерными носителями. Средства работы в сетях.
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Практические занятия
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. Подключение

компьютера к сети. Работа по локальной компьютерной сети.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.06 Экономика организации»

Объем дисциплины составляет 154 часа.

Форма отчетности – защита курсовой работы.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРИЯТИЕ, ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Тема 1.1. Предприятие в рыночной экономике
Роль и значение предприятия в системе рыночной экономики. Организация – понятие и

основные признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономиче-
скому назначению, уровню специализации, размерам.

Механизм функционирования организации предприятия.

Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий
Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды предпринима-

тельства: производственное, коммерческое, финансовое.
Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно-

правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества,
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприя-
тия. Основные характеристики и принципы функционирования.

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. Ассоциативные
(кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие организации: холдинги,
финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организа-
ции.

Тема 1.3 Производственная и организационная структура предприятия
Производственная структура организации предприятия ее элементы (рабочее место,

участок, цех).
Типы производства (единичное, серийное массовое).
Производственный процесс: понятие, содержание и структура.
Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.
Основное и вспомогательное производство.
Совершенствование производственной структуры предприятия в условиях рынка.
Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка про-

изводства.

Тема 1.4. Основы логистики предприятия
Методология и технология современного менеджмента.
Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении материальными пото-

ками. Принципы логистики, ее объекты. Задачи и функции логистики.
Внутрипроизводственная логистика. Система логистики в организации как совокуп-

ность элементов: управление производственными запасами, закупка сырья и материалов,
транспорт, обслуживание процесса производства, информационная связь и контроль, кад-
ры организации.
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов ос-

новного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ ос-
новного капитала, методы начисления амортизации. Формы воспроизводства основного
капитала. Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фон-
доемкость продукции. Способы повышения эффективности использования основного ка-
питала.

Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной мощности.
Показатели использования производственной мощности.

Тема 2.2. Оборотный капитал
Оборотные средства строительной организации.
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного ка-

питала. Понятие материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. Определение
потребности в оборотном капитале. Показатели использования оборотных ресурсов Оцен-
ка эффективности применения основных и оборотных средств.

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Состав финансовых ресурсов организации.
Проблемы обновления материально-технической базы организации в современных

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники финансиро-
вания организаций. Инвестиционный процесс и его значение. Капитальные вложения.
Структура капитальных вложений. Показатели эффективности капитальных вложений и
методика их расчета.

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование взаимо-

отношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт.

РАЗДЕЛ 3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
Состав трудовых ресурсов организации.
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели

изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его
использование. Бюджет рабочего времени.

Нормирование труда. Методы нормирования труда.
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительно-

сти труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста производитель-
ности труда.

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда
Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты

труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный
справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда.

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преиму-
щества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принци-
пы премирования в организации.
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РАЗДЕЛ 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОС-
НОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции
Механизмы ценообразования на строительную продукцию.
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация за-

трат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости.
Смета затрат и методика ее составления.
Калькуляция себестоимости и ее значение.

Значение себестоимости и пути ее снижения.

Тема 4.2. Прибыль и рентабельность -показатели эффективности деятельности
предприятия

Основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности
организации.

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельно-

сти. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции
производства.

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 5.1. Планирование деятельности организации (предприятия)
Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные

элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка
общих целей организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа
развития, определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей.
Контроль за достижением целей. Классификация планов по признакам. Основные прин-
ципы планирования. Методологические основы планирования. Показатели плана.

Тема 5.2. Бизнес -план организации, методика расчета основных технико-
экономических показателей

Методика разработки бизнес – плана.
Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.

Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; ана-
лиз конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой
план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.

РАЗДЕЛ 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 6.1 Предприятие на внешнем рынке
Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы

внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техники,
рабочей силы.

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт,
встречные сделки.

Совместное предпринимательство, основные условия создания и функционирования.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.07 Безопасность жизнедеятельности»

Объем дисциплины составляет 84 часа.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации и их характеристика
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Стихийные бедствия: динамика, послед-
ствия, прогнозирование. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные
ситуации, вызванные возникновением пожаров и взрывами. Чрезвычайные ситуации, свя-
занные с загрязнением атмосферы и территорий химически опасными веществами. Радио-
активное загрязнение территорий. Чрезвычайные ситуации социального характера, массо-
вые беспорядки и террористические акты. Чрезвычайные ситуации военного характера,
оружие массового поражения. Основные виды потенциальных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реа-
лизации.

Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Гражданская оборона, основные понятия и определения. Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация и функционирование РСЧС. МЧС России в
Единой Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС. Организация защи-
ты в мирное и военное время. 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.

Тема 1.3. Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций
Виды защитных мероприятий. Организация мероприятий по защите работающих и насе-
ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Защита населения, персонала
предприятий и материальных ценностей от пожаров. Меры пожарной безопасности и пра-
вила безопасного поведения при пожарах. Применение первичных средств пожаротуше-
ния. Ликвидация радиоактивного загрязнения территорий и защита людей в зоне чрезвы-
чайной техногенной ситуации. Ликвидация химического заражения территории. Средства
индивидуальной и коллективной защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Способы
защиты населения от оружия массового поражения. Меры противодействия терроризму и
обеспечение защищенности населения от терактов. Профилактические меры для сниже-
ния уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельно-
сти и быту.

Тема 1.4. Первая медицинская помощь
Общая характеристика поражений организма человека от воздействий опасных факторов.
Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации. Порядок и правила ока-
зания первой медицинской помощи пострадавшим. Общие сведения о ранах, способах
остановки кровотечения и обработка ран. Порядок наложения повязки при ранениях голо-
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вы, туловища, верхних и нижних конечностей. Первая медицинская помощь при ушибах,
переломах, вывихах и других видах травм. Первая медицинская помощь при ожогах. Пер-
вая медицинская помощь при поражении электрическим током. Первая медицинская по-
мощь при утоплении. Первая медицинская помощь при перегревании (тепловой и солнеч-
ный удар), переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. Первая
медицинская помощь при отравлениях. Первая медицинская помощь при клинической
смерти. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других авариях.
Здоровый образ жизни и его составляющие.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе
История создания Вооруженных Сил России. Назначение и задачи Вооруженных Сил. Со-
став и организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных Сил и
рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в том числе подразделе-
ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Символы воинской
чести. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Дни воинской славы, памятные да-
ты и воинские праздники России. Воинские традиции и ритуалы, память поколений. Пат-
риотизм и верность воинскому долгу. Основные государственные награды СССР и Рос-
сии.

Тема 2.2. Воинская обязанность в Российской Федерации
Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Организация и поря-
док призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке.
Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на воин-
ский учет и при призыве на военную службу.

Тема 2.3. Военная служба и оборона государства
Организационные и правовые основы военной службы. Федеральные законы в области
военной службы и обороны государства. Уставы Вооруженных Сил России. Воинские
должности и звания военнослужащих. Перечень военно-учетных специальностей, род-
ственных получаемой специальности СПО. Права и обязанности военнослужащих. Внут-
ренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Воинская дисциплина. Караульная
служба. Обязанности и действия часового. Военнослужащие и взаимоотношения между
ними. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы. Область применения получаемых професси-
ональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.

Тема 2.4. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и по-
ходным шагом. Строевые приемы и движение без оружия. Строевые приемы и движение с
оружием. Одиночная строевая подготовка. Правила воинского приветствия в строю на ме-
сте и в движении.

Тема 2.5. Огневая подготовка
Автомат Калашникова, назначение, боевые свойства и устройство автомата. Неполная
разборка и сборка автомата. Работа частей и механизмов автомата при заряжании и
стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Меры безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами. Порядок выполнения упражнений стрельб.
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Тема 2.6. Тактическая подготовка
Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположе-
ние на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.

Тема 2.7. Радиационная, химическая и бактериологическая защита
Приемы и способы индивидуальной защиты. Способы действий личного состава в усло-
виях радиационного, химического и биологического заражения.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений»

Объем профессионального модуля составляет 805 часа.

Состав профессионального модуля:
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений – 481 час.
МДК.01.02 Проект производства работ – 168 часов.
УП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений – 72 часа (2 недели).
ПП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений – 72 часов (2 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений – контрольная работа / диф-
ференцированный зачет / контрольная работа / экзамен / защита курсового проекта.

МДК.01.02 Проект производства работ - экзамен.
УП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений – зачет.
ПП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений – зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

Тема 1. Строительные материалы и изделия
Введение. Строительные материалы – материальная основа строительства. Роль

строительных материалов в народном хозяйстве России. Взаимосвязь и взаимное влияние
материалов и архитектуры в историческом аспекте. Классификация строительных матери-
алов по назначению, составу, структуре и методам изготовления. Понятие о стандартиза-
ции строительных материалов. Роль материалов в снижении трудоемкости и стоимости
строительства, повышении качества, долговечности и энергосбережения в строительстве.
Строительные материалы и экология.

Основные свойства строительных материалов. Работа материалов в сооруже-
нии. Факторы, влияющие на материал в процессе работы. Зависимость свойств материа-
лов от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Показатели
качества.  Структурные характеристики материала и параметры состояния. Микро и мак-
роструктура. Аморфные и кристаллические вещества. Гомогенные и гетерогенные мате-
риалы. Анизотропия.  Физические свойства. Истинная и средняя плотность, методы их
определения. Пористость. Насыпная плотность и межзерновая пустотность. Влажность
материала. Тонкость размола и удельная поверхность. Свойства по отношению к воде: во-
допоглощение. Гигроскопичность. Морозостойкость и методы ее определения. Водопро-
ницаемость и паропроницаемость. Водостойкость. Свойства по отношению к действию
тепла: теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность. Физический
смысл теплопроводности, ее размерности. Механические свойства. Понятие о деформации
и напряжении. Упругость, пластичность, хрупкость. Прочность материала и ее характери-
стики. Предел прочности. Твердость. Сопротивление удару. Специальные свойства: аку-
стические, химические, радиационные. Старение и долговечность материала. Понятие об
экологических свойствах строительных материалов. эстетические характеристики матери-
ала (цвет, фактура, текстура).

Древесные материалы. Роль древесины в строительстве. Экономическая и эколо-
гическая характеристика древесины как строительного материала. Основные свойства
древесины. Строение древесины, особенности свойств целлюлозы. Гигроскопичность дре-
весины. Понятие о стандартной влажности. Сушка и хранение древесины. Защита древе-
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сины от гниения и возгорания. Породы древесины, используемые в строительстве. Круг-
лый лес.

Природные каменные материалы. Понятие о минералах и горных породах. Клас-
сификация горных пород по условиям образования. Строительные характеристики глав-
нейших горных пород, используемых в строительстве (магматических, осадочных и мета-
морфических); связь строения породы с ее свойствами и долговечностью. Роль природных
каменных материалов в строительстве: материалы для несущих и ограждающих кон-
струкций, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, сырье для по-
лучения других строительных материалов. Общее представление о добыче и обработке
каменных материалов. Проблемы защиты окружающей среды. Методы повышения долго-
вечности каменных материалов.

Керамические и стеклянные материалы. Краткие сведения по истории керами-
ки. Основные свойства керамических материалов. Классификация керамических изделий.
Сырьевая база керамики; свойства глин. Основные технологии производства керамики.
Экологическая и экономическая эффективность керамики. Стеновые керамические мате-
риалы. Кирпич керамический обыкновенный; основы технологии производства; свойства;
марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней: пустотелые, облег-
ченные, лицевые: кирпич полусухого прессования. Облицовочная керамика. Керамика для
облицовки фасадов: кирпич, плиты, плитки, ковровая мозаика. Керамика для облицовки
интерьеров: плитки майоликовые и фаянсовые. 11литки для полов. Специальная керами-
ка. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно- техническая керамика.
Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аг-
лопорит. Основные технологии производства стекла. Свойства стекла. Номенклатура
строительных стеклоизделий и рациональные области их применения. Стеклокристалли-
ческие материалы и каменное литье.

Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы
и сплавы). Основные свойства металлов. Причины коррозии металлов и меры по борьбе с
ней. Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали. Общие данные о
составе и свойствах чугуна и стали. Влияние углерода на свойства стали и чугуна. Поня-
тие о легированных сталях. Виды строительных изделий из черных металлов (прокатные
изделия, арматура для бетона, трубы, профильные листы, декоративные изделия). Цвет-
ные металлы. Основные виды Цветных металлов, применяемых в строительстве (алюми-
ниевые и медные сплавы, свинец, цинк, титан) и их свойства. Рациональные области при-
менения этих металлов.

Минеральные вяжущие вещества. Общие сведения о вяжущих веществах. Поня-
тие «вяжущее вещество». Роль вяжущих в строительстве. Классификация вяжущих. Вя-
жущие воздушные и гидравлические. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее
вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье и основные сведения о производстве; схва-
тывание и твердение гипса; технические требования к ним. Известь воздушная сырье, по-
лучение, гашение, виды, сорта, механизм твердения; применение извести в строительстве.
Магнезиальные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Придание извести
гидравлических свойств. Активные гидравлические (пуццолановые) добавки. Гидравличе-
ская известь и романцемент (краткие сведения в историческом аспекте). Портландцемент:
сырье, основные виды производства, химический и минеральный состав клинкера, свой-
ства клинкерных минералов. Механизм твердения портландцемента. Основные свойства
портландцемента и технические требования к нему. Марки портландцемента. Способы
ускорения и замедления схватывания и твердения цемента. Коррозия цементного камня:
причины, ее вызывающие, и меры предотвращения. Специальные виды портландцемента:
быстротвердсющий, сульфатостойкий, белый и цветной, пластифицированный и гидро-
фобный. Пуццолановый портландцемент. Шлакопортландцемент; роль гранулированных
шлаков в этом цементе. Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные
области применения. Расширяющиеся, напрягающие и безусадочные цементы. Их свой-
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ства и область применения. Жидкое стекло и кислотоупорный цемент. Органические вя-
жущие вещества. Общие свойства органических вяжущих веществ (строение молекул;
природные и синтетические полимеры; термореактивные и термопластичные вяжущие;
основные области применения). Старение органических вяжущих. Полимеры и проблемы
экологии. Черные вяжущие: битумы и дегтя. Битумы: получение, состав, основные свой-
ства. Определение марки битумов. Дегти, пеки: получение, состав, основные свойства и
отличия от битумов (антисептические свойства). Старение битумов и дегтей. Области
применения черных вяжущих. Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен,
полистирол, полиизобугилен, поливинилацетат, поливинилхлорид). Главнейшие свойства
этих полимеров; области применения. Термореактивные полимеры (фенолальдегидные.
карбамидные. ненасыщенные полиэфиры, полиуретаны, эпоксидные полимеры). Глав-
нейшие свойства этих полимероз; области применения. Каучуки, резины и каучукопород-
ные полимеры. Природные полимерные продукты (природные смолы, олифы, целлюлоза
и ее эфиры, животные клеи). Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвер-
дители и ускорители отверждения, стабилизаторы).

Заполнители для бетонов и растворов. Роль заполнителей (наполнителей) в бе-
тонах, растворах и других наполненных материалах. Деление заполнителей на крупные,
мелкие и порошкообразные (наполнители). Активные и усиливающие наполнители. Ис-
пользование отходов промышленности (зол. шлаков, отходов горнообогатительных ком-
бинатов, лома железобетонных конструкций и т.п.) в качестве заполнителей. Мелкий за-
полнитель-песок. Оценка качества песка. Зерновой состав. Модуль крупности. Вредные
примеси в песке. Крупный заполнитель- гравий, щебень. Зерновой состав, межзерновая
пустотность. Вредные примеси в крупном заполнителе.

Бетоны. Железобетон (сборный и монолитный). Основные сведения о бетоне.
Классификация бетонов. Роль бетонов в строительстве. Тяжелый бетон. Материалы для
жесткого бетона. Заполнители: песок, гравий и щебень, их свойства. Использование ме-
таллургических шлаков и других отходов промышленности в качестве заполнителей. Вода
для приготовления бетона. Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвиж-
ность, жесткость), расе: m и наем ость, тиксотропные свойства бетонной смеси. Использо-
вание пластифицирующих добавок. Свойства бетона: прочность (зависимость прочности
от состава); марки и классы бетона, усадка при твердении, плотность и морозостойкость
бетона: водопроницаемость и коррозия бетона. Проектирование состава бетона (метод аб-
солютных объемов). Приготовление бетонной смеси: дозирование, перемешивание,
транспортирование. Укладка и уплотнение бетонной смеси. Твердение бетона в различ-
ных условиях. Контроль качества бетона; неразрушающие методы контроля. Специальные
виды тяжелого бетона: дорожный, гидротехнический, жаростойкий, кислотоупорный, бе-
тон для защиты от радиации. Легкие бетоны. Классификация и основные свойства. Легкие
бетоны на пористых заполнителях (виды и свойства заполнителей). Применение легких
бетонов в крупноблочном и панельном строительстве. Ячеистые бетоны: газо- и пенобе-
тон. Технология приготовления и свойства. Роль ячеистых бетонов в строительстве. По-
лимерные добавки для модификации бетонов. Полимерцементные бетоны. Бетонополиме-
ры - бетоны, пропитанные полимерами. Полимербетоны. Особенности свойств полимер-
содержащих бетонов: области их применения. Асфальтовые бетоны и растворы: состав,
свойства, область применения. Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и бетона.
Напряженно-армированный бетон. Понятия о монолитном и сборном железобетоне. Изго-
товление железобетонных изделий, основы технологии. Методы ускорения твердения бе-
тона. Транспортирование и складирование железобетонных изделий.

Строительные растворы. Общие сведения о строительных растворах. Их класси-
фикация (по виду вяжущего, по назначению). Свойства растворных смесей: подвижность,
водоудерживаюшая способность Растворы с пластифицирующими и водоудерживаюшими
добавками, растворы на смешанных вяжущих (известково-цементные, известково-
гипсовые). Прочность растворов. Кладочные растворы. Штукатурные растворы. Специ-
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альные растворы: гидроизоляционные, рентгенозащитные, теплоизоляционные, акустиче-
ские растворы, растворы для оштукатуривания печей и др. Сухие растворные смеси и то-
варные растворы заводского изготовления.

Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вя-
жущих. Известково-кремнеземистые материалы автоклавного твердения. Силикатный
кирпич (сырье, получение, свойства, область применения). Силикатные бетоны: плотные
и ячеистые. Эффективность применения силикатных материалов. Изделия из гипса и гип-
собетона (виды, свойства). Гипсокартонные листы, их виды, назначение, области приме-
нения. Перегородочные камни и панели. Вентиляционные блоки из гипсобетона. Асбесто-
цементные изделия. Асбест как армирующий компонент. Облицовочные плоские листы,
кровельные волнистые листы (шифер), трубы и экструзионные элементы из асбестоце-
мента, трехслойные асбестоцементные панели. Арболит - бетон с заполнителем из отхо-
дов древесины: цементно-стружечные плиты.

Строительные пластмассы. Пластмассы; состав и назначение компонентов: свя-
зующее (полимер), наполнитель, пластификатор, стабилизаторы и пигменты. Основные
свойства пластмасс. Технологичность пластмасс. Номенклатура полимерных строитель-
ных материалов. Материалы для полов. Поливинилхлоридный линолеум (безосновный и
на теплозвукоизоляционной основе), плитки для полов, ковровые изделия. Мастики для
настилки линолеума и плиток. Монолитные (наливные) полимерные покрытия иола (эпок-
сидные, полиуретановые, водно- дисперсионные). Отделочные материалы: листовые и
плиточные материалы, полипропиленовые и полистирольные плитки, моющиеся обои,
погонажные изделия (плинтусы, поручни, наличники, пластмассовая «вагонка» и т.п.).
Клеи и мастики для крепления отделочных материалов. Светопрозрачные изделия из
пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. Трубы: полиэтилено-
вые, поливинилхлоридные. Санитарно-технические изделия. Конструктивные полимер-
ные материалы: стеклопластик, древесно-слоистые пластики, полимербетоны. Правила
транспортирования и хранения строительных материалов на основе полимеров.

Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Битумные
кровельные материалы: пергамин, рубероид: улучшение свойств рубероида и пергамина
модификацией битума и заменой основы (стеклорубероид, фольгоизол и др.). Плиточные
кровельные битумные материалы - мягкая черепица. Гидроизоляционные битумные мате-
риалы: гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, гидростеклоизол. Битумные и
битумно-полимерные мастики кровельные и гидроизоляционные битумные эмульсии и
пасты. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе дегтя - толь покровный и
беспокровный. Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: ма-
стики (изол. УМС. тиоколовые), ленты (герлен) и упругоэластичные прокладки (гернит.
вилотерм): их свойства, состав и область применения. Правила перевозки и хранения би-
тума, дегтя и материалов на их основе.

Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередаче (теп-
лопроводность, конвекция, лучеиспускание) и термическом сопротивлении строительных
конструкций. Теплоизоляционные материалы: общие сведения о свойствах, марках; клас-
сификация по структуре, виду сырья, температуре применения, плотности, форме матери-
ала. Неорганические материалы. Минеральная вата и изделия из нее (маты, плиты), пено-
стекло, перлит, керамзит. Монтажная теплоизоляция: материалы на основе асбеста (ли-
сты, шнуры, мастичные составы), вермикулитовые материалы. Фольга как теплоизоляци-
онный материал. Органические теплоизоляционные материалы. Общие свойства. Матери-
алы на основе природного сырья: древесноволокнистые плиты, камышит и пробковые ма-
териалы. Полимерные теплоизоляционные материалы листовые и блочные пенопласты
(полистирольные. поливинилхлоридные, полиэтиленовые и т.д.)- заливочные иенопласты
(полиуретановые, фенолформальдегидные). Их характеристики и области рационального
применения. Смешанные материалы: фибролит, арболит. Особенности их свойств. Техни-
ко-экономическое значение применения теплоизоляционных материалов в строительстве.
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Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материа-
лов. Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении.
Звукоизолирующие материалы: упругие прокладки, слоистые материалы. Звукопоглоща-
ющие материалы: пористые (ячеистый бетон), волокнистые (на основе минеральных и
синтетических волокон); перфорированные плиты.

Лакокрасочные материалы. Назначение лакокрасочных материалов. Современ-
ные виды лакокрасочных материалов; их состав и назначение компонентов. Связующие
(пленкообразующие) вещества. Минеральные связующие (известь, жидкое стекло). Водо-
растворимые органические клеи (животные, казеиновые, эфиры целлюлозы и др.). Олифы
(натуральные, синтетические). Лаки (нитролаки, битумные и пековые, синтетические оли-
гомеры). Полимерные дисперсии (поливинилацетатные, акриловые). Красочные составы:
водные клеевые краски, масляные краски, синтетические эмали, водо- дисиерсионные и
порошковые краски; их свойства, правила хранения и использования. Вспомогательные
материалы: растворители, разбавители, сиккативы. Пигменты: их виды, свойства. Напол-
нители. Шпатлевки и грунтовки; их роль. Техника безопасности при перевозке, хранении
и применении лакокрасочных материалов.

Практические занятия
Определение физико-механических свойств цемента.
Подбор состава строительного раствора.
Определение и подбор подвижности растворной смеси.
Определение видов теплоизоляционных материалов по образцам.

Тема 2. Строительное черчение
Графические обозначения на строительных чертежах. Особенности строитель-

ных чертежей. Единая модульная система в строительстве, ГОСТЫ СПДС. Графическое
обозначение строительных материалов, элементов зданий. Маркировка, выноски и надпи-
си на строительных чертежах.

Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий. Виды и назначение чертежей марки
АР и АС. Последовательное вычерчивание плана этажа, фасада, разреза. Простановка
размеров. Правила обводки.

Генеральный план. Масштабы. Условные обозначения на чертежах ГП, согласно
ГОСТ СПДС 21. 204-93 о составе, правилах оформления и выполнения чертежей гене-
рального плана.

Чертежи строительных конструкций. Условные изображения и обозначения,
применяемые в чертежах строительных конструкций. Чертежи железобетонных, металли-
ческих и деревянных конструкций.

Практические занятия
Строительные чертежи.

Тема 3. Архитектура зданий
Здания и требования к ним. Понятие о здании. Классификация зданий. Требова-

ния к зданиям: функциональные, технологические, противопожарные, экономические, эс-
тетические. Капитальность. Класс здания, деление зданий на классы. Объёмно-
планировочные решения зданий: элементы объёмно-планировочной структуры зданий.

Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники. Строительная
теплотехника как научная база обеспечения теплозащитных функций наружных строи-
тельных конструкций здания при проектировании. Задачи и методы строительной тепло-
техники. Климатические показатели, учитываемые при проектировании ограждающих
конструкций. Основные теплотехнические требования к ограждающим конструкциям
зданий. Строительная акустика. Строительная светотехника. Передача звука через ограж-
дающие конструкции. Звукоизоляция. Понятие освещенности.
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Сведения о модульной координации размеров в строительстве (МКРС). Разме-
ры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые
МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным
осям. Технико-экономическая оценка конструктивных решений.

Основные конструктивные элементы зданий. Конструктивные элементы здания,
классификация. Подразделение конструктивных элементов на несущие и ограждающие в
зависимости от назначения этих элементов, от условий работы в структуре здания. Поня-
тие о несущем остове зданий, элементы его образующие - вертикальные и горизонталь-
ные.

Несущий остов и конструктивные системы зданий. Несущий остов здания - как
единая пространственная система, образованная вертикальными и горизонтальными кон-
структивными элементами. Конструктивные системы при стеновом несущем остове бес-
каркасные здания. Конструктивные системы при каркасном несущем остове каркасные
здания. Конструктивные системы при комбинированном несущем остове. Область приме-
нения различных конструкций, систем, их выбор при проектировании.

Понятие о естественных и искусственных основаниях. Требования, предъявля-
емые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности. Осадки оснований
и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований.

Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фунда-
ментов; факторы, от которых она зависит. Конструктивные типы фундаментов. Ленточ-
ные фундаменты, область их применения. Поперечные сечения и конструктивные реше-
ния фундаментов из монолитного бетона. Фундаменты из сборных бетонных и железобе-
тонных элементов - сплошные и прерывистые. Столбчатые фундаменты - область их при-
менения, конструктивные решения. Фундаментные балки, их назначение Сплошные фун-
даментные плиты. Область их применения. Свайные фундаменты, область применения.
Классификация свайных фундаментов по материалу, по характеру работы, способу по-
гружения в грунт. Забивные и набивные сваи. Ростверк из монолитного железобетона,
сборный. Подвалы и технические подполья. Защита от грунтовой сырости и грунтовых
вод. Гидроизоляция проникающего действия. Отмостки и приямки, их назначение и кон-
струкции.

Стены и отдельные опоры. Силовые и несиловые воздействия на стены. Требова-
ния, предъявляемые к стенам в соответствии с этими воздействиями. Классификация стен
по характеру статической работы, материалу, конструкции. Кирпичные стены - сплошные
и облегченные. Понятие о кирпичной кладке, системах ее перевязки. Энергосберегающие
конструкции стен. Вентилируемые и невентилируемые фасадные системы. Стены из мел-
ких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен:
проемы, простенки, перемычки, цоколь, парапет, карниз, вентиляционные и дымовые ка-
налы и др. Балконы, лоджии, эркеры. Деформационные швы, их назначение и конструк-
тивные решения. Виды наружной и внутренней отделки стен. Отдельные опоры: кирпич-
ные столбы, железобетонные колонны. Сборные железобетонные прогоны, опирание их
на стены и опоры.

Перекрытия и полы. Внешние воздействия на перекрытия; требования к
перекрытиям. Классификация перекрытий - сборные и монолитные. Сборные перекрытия
из железобетонных панелей, опирание их на стены, анкеровка. Монолитные перекрытия -
их конструктивные решения, область применения. Конструкции надподвальных и
чердачных перекрытий, перекрытия в санузлах. Технико-экономические показатели
перекрытий. Полы. Классификация по месту устройства, по материалу. Требования,
предъявляемые к полам. Конструкции полов: деревянные, из линолеума, из керамических
плиток, цементные, мозаичные. Современные конструкции полов.

Перегородки. Классификация перегородок по назначению, материалу и конструк-
ции. Требования, предъявляемые к перегородкам. Крупнопанельные перегородки. Пере-
городки из мелкоразмерных элементов (кирпича, шлакобетонных и керамических кам-
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ней); плитные - из гипсовых, пазогребневых плит. Каркасные перегородки поэлементной
сборки из ГВЛ, ГКЛ. Перегородки из стеклоблоков. Деревянные перегородки. Опирание
перегородок на перекрытия, примыкание к стенам и потолкам.

Окна и двери. Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон - витри-
ны и витражи. Требования к светопрозрачным ограждениям. Классификация окон по
назначению, характеру членения переплетов, виду светопрозрачного материала и т.п. Де-
ревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплетами. Установка и крепле-
ние оконных блоков в проемах стен. Оконные приборы. Конструктивные решения совре-
менных окон с деревянными переплётами, переплётами ПВХ. Двери, их виды, элементы
заполнения дверных проемов. Дверные блоки, их установка и крепление в проемах стен и
перегородок. Виды дверных полотен. Трудносгораемые двери и люки. Стальные наруж-
ные двери

Крыши. Крыши, их виды. Воздействия среды (температурные, атмосферные). Си-
ловые нагрузки и их воздействие. Требования к конструкциям крыш. Скатные крыши, их
формы и основные элементы. Область применения и особенности конструктивных реше-
ний скатных крыш с наклонными и висячими стропилами. Стропильные фермы. Кровли
скатных крыш, требования к ним. Кровли из асбестоцементных волнистых листов, сталь-
ные, черепичные, рулонные. Водоотвод со скатных крыш. Слуховые окна. Ограждения на
крышах. Совмещенные крыши - невентилируемые и вентилируемые. Экслуатируемые
совмещенные крыши - террасы, их конструкции. Водоотвод. Выход на крышу. Технико-
экономические показатели крыш.

Лестницы. Элементы лестниц. Классификация по назначению, числу маршей в
пределах одного-этажа, материалу. Требования, предъявляемые к лестницам. Определе-
ние габаритных размеров лестниц и лестничных клеток. Конструкции железобетонных
лестниц из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов, ограждения. Внутриквартир-
ные деревянные лестницы. Пожарные и аварийные лестницы в общественных и жилых
зданиях. Лестницы-стремянки. Пандусы.

Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий. Конструк-
ции большепролетных покрытий зальных помещений общественных зданий. Классифика-
ция. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных
большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие
помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки,
шатры. Висячие и пневматические покрытия - краткие сведения. Большепролетные кон-
струкции в архитектурной композиции общественных зданий.

Подвесные потолки. Назначение подвесных потолков. Требования к их конструк-
циям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков.
Натяжные потолки Узлы, детали.

Типы гражданских зданий. Здания из монолитного железобетона - общие сведе-
ния. Особенности остова многоэтажных зданий с применением монолитного железобето-
на. Монолитные конструкции. Сборно-монолитные конструкции. Технологические схемы
возведения зданий из монолитного железобетона. Метод подъема этажей.

Крупнопанельные здания. Конструктивные типы крупнопанельных зданий. Раз-
резки наружных стен. Конструкции стеновых панелей. Бескаркасные крупнопанельные
здания. Обеспечение пространственной жесткости и конструктивные системы зданий.
Здания с узким и широким шагом несущих поперечных стен. Конструктивные элементы
зданий. Требования к стыкам стеновых панелей; конструктивные элементы зданий, реше-
ния стыков вертикальных и горизонтальных - «открытых» и «закрытых». Стыки панелей
внутренних стен. Конструкции подземной части лестниц, балконов и других элементов.
Каркасные здания, область применения. Основные конструктивные типы каркасных зда-
ний. Сетки колонн каркасов. Элементы сборного железобетонного каркаса. Обеспечение
пространственной жесткости каркасно-панельных зданий — вертикальные и горизонталь-
ные диафрагмы жесткости. Типы каркасов. Стыки колонн, сопряжение ригелей с колон-
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нами. Конструктивное решение навесных стен, крепление их к несущему остову здания.
Способы опирания панелей.

Деревянные здания. Деревянные здания, их основные типы, область применения.
Стены бревенчатых (рубленых) и брусчатых домов. Панельные здания; конструкции стен,
перекрытий, узлы сопряжений, фундаменты и крыши.

Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудова-
ния зданий. Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Венти-
ляционные блоки. Типы вентиляционных и дымовых каналов. Технические вводы в зда-
ние. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые
лифты, их размещение в здании. Эскалаторы. Пандусы.

Понятие о проектировании жилых и общественных зданий. Понятие о проекте,
стадиях и нормах проектирования. Типовое и индивидуальное проектирование. Проекти-
рование на основе блок-секций. Проектирование жилых зданий с учетом природно-
климатических факторов, инсоляции, проветривания. Привязка типовых проектов к мест-
ным условиям. Понятие о жилой секции. Планировочные решения домов городского типа,
домов усадебного типа. Состав квартир. Общежития, их планировочные схемы, состав
помещений. Общественные здания, их классификация по назначению, особенностям объ-
емно-планировочного решения, степени капитальности. Планировочные схемы обще-
ственных зданий. Полезная и рабочая площади ' общественных зданий. Оценка проектов
гражданских зданий (площадь застройки: жилая и полезная, объем надземной части). По-
нятия о территориальных зонах.

Основные положения проектирования промышленных зданий. Организация
проектирования. Технологический процесс - определяющий фактор объемно-
планировочного и конструктивного решения промышленного здания. Проектирование на
основе габаритных схем, типовых пролетов. Физико-технические факторы в проектирова-
нии промышленных зданий. Проектирование бытовых помещений. Сведения об объемно-
планировочном и конструктивном решении зданий административно-бытового назначе-
ния.

Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Промыш-
ленные здания, их классификация по назначению, степени капитальности, особенностям
объемно-планировочного решения; требования, предъявляемые к ним. Параметры объем-
но-планировочного решения зданий (пролеты, шаги, сетка колонн, высота этажа). Одно-
этажные и многоэтажные здания; область их применения, конструктивные системы зда-
ний. Краткие сведения о подъемно-транспортном оборудовании промышленных зданий.
Влияние кранового оборудования на конструкцию несущего остова здания.

Фундаменты и фундаментные балки. Классификация фундаментов промышлен-
ных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов — сборных и
монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные
колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные
фундаменты промышленных зданий, их конструкция.

Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий. Стальной каркас
одноэтажных промышленных зданий, его элементы. Основные типы колонн, опирание их
на фундаменты. Подкрановые балки. Стропильные и подстропильные фермы покрытий.
Связи - вертикальные и горизонтальные. Узлы стального каркаса. Смешанные каркасы,
область их применения. Опирание стальных ферм на железобетонные колонны. Здания из
легких металлических конструкций, область их применения. Структурные покрытия (из
прокатных профилей и труб).

Стены. Виды стен, их классификация по характеру статической работы, конструк-
ции, материалу. Требования к стенам. Обеспечение устойчивости стен, понятие о фахвер-
ке. Стены из кирпича; крепление их к элементам каркаса. Крупнопанельные стены отап-
ливаемых и неотапливаемых зданий. Типы панелей по назначению, материалу, конструк-
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ции. Стыки и узлы крепления крупнопанельных стен к каркасу. Стены из трехслойных
панелей. Сведения о стеновых ограждениях из листовых материалов.

Покрытия. Фонари. Утепленные и неутепленные покрытия, их элементы, область
применения. Покрытия из сборных железобетонных и комплексных панелей, длинномер-
ных настилов (сводчатых, коробчатых), их крепление к балкам и фермам. Покрытия из
стального профилированного листа. Рулонные и мастичные кровли. Водоприемные во-
ронки, их размещение на крыше. Водоотвод. Фонари, их классификация (по назначению,
по форме поперечного сечения конструкции). Краткие сведения об аэрации. Аэрационные
фонари. Зенитные фонари, их конструктивные решения, область применения.

Окна, двери, ворота. Типы светопрозрачных ограждений. Одинарное, двойное и
комбинированное остекление. Заполнение оконных проемов. Способы навески открыва-
ющих переплетов. Стальные оконные панели. Ворота: их габариты и виды (по способу
открывания). Конструкция воротных полотен. Железобетонное обрамление ворот. Кон-
струкция дверей.

Перегородки, полы и прочие конструкции зданий. Типы перегородок, их назна-
чение, требования к ним. Конструктивные решения перегородок. Типы полов; требования
к ним. Конструкция и эксплуатационные свойства отдельных видов полов. Деформацион-
ные швы в полах. Сопряжение полов различного вида. Полы в зоне железнодорожных пу-
тей. Придание уклона полам. Примыкание полов к вертикальным конструкциям. Внут-
ренние конструкции. Виды лестниц. Конструкции стальных лестниц. Противопожарные
преграды.

Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий. Основные сведения
генеральных планах гражданских зданий. Санитарные и противопожарные требования к
разрывам между зданиями и открытыми складами. Дороги, подъезды, пешеходные до-
рожки. Озеленение и благоустройство. Инженерные коммуникации. Охрана окружающей
среды. Технико-экономические показатели генпланов гражданских зданий.

Практические занятия
Конструктивные схемы зданий.
Каркасная конструктивная схема.
Сечение ленточных фундаментов.
Конструирование фундаментов гражданских зданий.
Конструктивное решение оконных и дверных проемов.
Кладочный план стены.
Разрез по наружной стене здания с наличием балконов или лоджий.Ошибка!

Закладка не определена.
Конструирование перекрытий гражданских зданий.
Скатные крыши. Кровли.
Детали скатных крыш.
Детали плоских крыш.
Конструктивное решение сборной Ж/Б лестницы жилого дома.
Вентиляционные и дымовые шахты.
Конструирование стропильной крыши.

Тема 4. Строительные конструкции
Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным со-

стояниям. Классификация строительных конструкций по геометрическому признаку; с
точки зрения статики; в зависимости от материала, по напряжению деформированному
состоянию. Требования к несущим конструкциям: надежность, долговечность, индустри-
альность. Физический смысл предельных состояний конструкций. Примеры предельных
состояний первой и второй групп. Суть расчета по предельным состояниям. Структура и
содержание основных расчетных формул при расчете по предельным состояниям первой
и второй групп. Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой. Сравнитель-
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ная оценка прочностных и деформированных свойств и материалов. Расчетные сопротив-
ления и модули деформации. Коэффициенты надежности по материалу, по нагрузкам, по
ответственности, коэффициент условий работы конструкций.

Нагрузки и воздействия. Классификация нагрузок. Постоянные нагрузки и виды.
Временные нагрузки и их виды. Особые нагрузки. Сочетания нагрузок. Единицы измере-
ния, используемые при расчете строительных конструкций. Нормативные значения нагру-
зок. Нормативные постоянные и нормативные временные нагрузки. Определение норма-
тивного значения нагрузок. Расчетные значения нагрузок. Расчетные постоянные и рас-
четные временные нагрузки. Определение расчетного значения нагрузок. Примеры на
определение нормативных и расчетных нагрузок.

Практические занятия
Нагрузки и воздействия.
Конструктивные и расчётные схемы.

МДК.01.02 Проект производства работ

Тема 1. Основные методы организации строительного производства
Содержание и задачи предмета. Значение дисциплины для реализации профессио-

нальных функций. Краткая характеристика предмета, его связь с другими предметами
учебного плана. Рекомендуемая литература.

Основы поточной организации строительства. Общие сведения. Сущность и срав-
нительная характеристика основных методов организации строительного производства
(последовательного, параллельного, поточного). Главные достоинства и недостатки мето-
дов организации строительного производства. Преимущество поточного метода для со-
кращения сроков строительства объекта.

Последовательный метод организации строительства. Выполнение расчета про-
должительности строительства зданий. Общая затрата ресурсов на постройку всех зданий.
Пример графика возведения здания последовательным методом.

Методы организации строительства. Параллельный метод организации строитель-
ства. Поточный метод организации строительства.

Закономерности строительного потока. Условия обеспечения поточности. Разно-
видности строительных потоков и их параметры. Классификация строительных потоков:
по структуре и виду продукции; по характеру ритмичности; по направлению развития; по
продолжительности.

Практические занятия
Построение графиков потока.
Организация строительного производства поточным методом (поточно-

расчлененным, поточно-комплексным).

Тема 2. Выбор строительных машин и механизмов
Транспортные машины и погрузочно-разгрузочные работы. Общие сведения. Ав-

томобильный транспорт общего и специального назначения. Технические характеристики.
Прицепы. Функциональное назначение автомобильного транспорта в строительстве. Ма-
шины и механизмы работающие независимо от транспортных средств и являющиеся ча-
стью конструкции транспортного средства.

Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы. Механизирован-
ный, гидромеханический, взрывной способы разработки грунта.

Машины для земляных работ. Общие сведения. Технико-экономические характе-
ристики. Операции и выбор средств механизации для определенного вида земляных ра-
бот. Подбор экскаватора и транспортных средств. Схемы разработки грунта. Технические
характеристики, принцип работы. Разработка грунта землеройно-транспортными маши-
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нами. Операции и выбор средств механизации.
Строительные краны. Общие сведения о грузоподъемных машинах и кранах. Клас-

сификация по грузоподъемности, конструкции ходового устройства, типа привода, вида
стрелового оборудования. Краны стреловые. Автомобильные краны, краны пневмоколес-
ные, краны на специальных шасси автомобильного типа. Гусеничные краны. Область
применения. Преимущества и недостатки. Технические характеристики. Башенные краны.
Область применения. Преимущества и недостатки. Технические характеристики.

Выбор монтажного крана. Технологические операции монтажа конструкций, про-
цессов, погрузки (разгрузки) и вертикального транспорта. Технические характеристики
грузоподъемных машин. Выбор типа крана (стреловой, башенный и т.д.) с учетом габари-
тов самого здания, размера строительной площадки, максимальной массы и расположения
элементов, из которых оно будет возводиться. Определения требуемых параметров крана.
Выбор конкретной модели, в зависимости от экономических расчетов эффективности раз-
личных модификаций кранов.

Выбор башенного крана. Основные разновидности башенных кранов. Основные
параметры башенного крана: грузоподъемность, вылет, высота подъема груза, глубина
опускания груза, скорость подъема (опускания) груза, скорость поворота башни, скорость
перемещения крана. Выбор башенного крана в зависимости от грузоподъемности и высо-
ты подъёма крюка.

Выбор такелажного оборудования. Технические характеристики приспособлений
для выверки и временного закрепления конструкций. Лестницы, подмости, площадки, ис-
пользуемые при возведении зданий. Такелажное оборудование. Использование такелаж-
ного оборудования и приспособлений при возведении зданий.

Комплекты строительных машин. Перечень строительно-монтажных работ, необ-
ходимых для выполнения при возведении зданий и сооружений. Использование комплек-
тов строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ. Принцип
подбора комплектов строительных машин и средств малой механизации для выполнения
строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений.

Практические занятия
Выбор и определение требуемых параметров башенного крана.
Подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации для выпол-

нения работ.
Обозначение и трассировка инженерных сетей на стройгенплане.
Расчет грузоподъемности строительных машин.
Выбор строительных машин для выполнения определенных строительно-

монтажных работ.

Тема 3. Сетевое и календарное планирование
Календарное планирование. Назначение и состав календарных планов. Роль кален-

дарного плана в координации деятельности большого количества участвующих в строи-
тельстве организаций, предприятий и отдельных фирм. Документ, определяющий после-
довательность и взаимосвязь, продолжительность и интенсивность работ, необходимость
трудовых и технических, материальных и финансовых ресурсов. Изобразительные (гра-
фические) модели календарных планов: линейные графики, сетевые графики.

Календарный план строительства отдельного объекта. Календарный план (КП).
Разработка КП в разделе ППР на стадии рабочей документации. Основной доку-

мент, по которому осуществляется руководство и контроль над ходом СМР, координиру-
ется работа субподрядных организаций. Исходные данные для разработки КП. Определе-
ние номенклатуры и объемов работ.

Сетевое планирование. Понятие о методах сетевого планирования и управления.
Основные элементы сетевого графика. Использование линейной системы календарного
планирования при разработке сетевого графика. Общие принципы сетевого планирования.
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Тип сетевого графика «вершины-события».
Практические занятия
Расчет трудоемкости работ и затрат машинного времени.
Расчет продолжительности работ, количества смен, количества рабочих в смену.
Составление календарного плана производства работ по объекту (виду работ).
Порядок расчета сетевого графика секторным способом.
Порядок расчета сетевого графика табличным способом.

Тема 4. Проект организации строительства
Основные понятия проекта организации строительства. Наличие комплексной про-

ектно-технологической документации для правильной организации строительного произ-
водства. Проект организации строительства (ПОС), как обязательный документ для нача-
ла строительства. Организации, в компетенцию которых входит право разработки проекта
организации строительства. Перечень исходных документов для разработки ПОС.

Календарный план строительства. Назначение и состав календарных планов. Опре-
деление сроков и очередности возведения основных и вспомогательных зданий с распре-
делением капитальных вложений по периодам строительства. Определение потребности и
взаимосвязи, продолжительности и интенсивности работ, необходимости трудовых и тех-
нических, материальных и финансовых ресурсов.

Практические занятия
Разработка документов, входящих в проект производства работ.
Построение организационно-технологических схем для обеспечения процесса про-

изводство СМР.
Построение организационно-технологических схем для строительного объекта.
Построение графиков потребности в трудовых и машинных ресурсах.

Тема 5. Разработка проекта производства работ
Основные понятия проекта производства работ. Разработка проектов производства

работ на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих предприятий,
зданий или сооружений. Разработка проектов производства работ на здание, на отдельные
его части, на выполнение отдельных технически сложных работ.

Принципы и методика разработки проекта производства работ. Основная цель раз-
работки ППР. Исходные данные для разработки ППР; ПОС; рабочая и проектная доку-
ментация. Условия поставки материалов и оборудования; материалы и результаты техни-
ческого обследования действующих предприятий при их реконструкции, требования к
особенностям выполнения СМР и специальных работ в условиях действующего предпри-
ятия.

Техническая документация в составе ППР. Документы, подлежащие обязательному
включению в ППР. Календарный план производства работ по объекту; строительный ге-
неральный план; технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ,
последовательность работ при реконструкции; решения по производству геодезических
работ; решения по технике безопасности; решения по прокладке временных коммуника-
ций; перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки; пояснительная записка.

Практические занятия
Разработка основных положений по производству строительных и монтажных в

составе рабочей документации типовых проектов.
Разработка указаний по производству работ в зимних условиях и требования без-

опасности.
Разработка графика производства работ.
Разработка схемы строительного генерального плана на возведение надземной ча-

сти здания (сооружения).
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УП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

Виды работ
Подбор строительных конструкций.
Разработка несложных узлов строительных конструкций.
Разработка архитектурно-строительных чертежей.
Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований.
Разработка и оформление отдельных частей проекта производства работ.
Разработка стройгенплана и календарного плана с применением информационных

технологий.
Разработка документов, входящих в состав ПОС.
Разработка документов, входящих в состав ППР.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Выполнение архитектурно-строительных чертежей.
Разработка несложных узлов строительных конструкций.
Выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций здания.
Разработка документов, входящих в состав ПОС.
Разработка документов, входящих в состав ППР.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и

реконструкции строительных объектов»

Объем профессионального модуля составляет 606 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции строительных объектов – 240 часов.
МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов – 212 часов.
УП.02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов – 72 часа (2 недели).
ПП.02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов – 72 часа (2 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуа-
тации и реконструкции строительных объектов – контрольная работа / экзамен.

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов – контрольная работа /
экзамен.

УП.02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуата-
ции и реконструкции строительных объектов – зачет.

ПП.02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуата-
ции и реконструкции строительных объектов – зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Тема 1. Организация и выполнение подготовительных работ на строительной
площадке

Нормативная, нормативно-техническая, исполнительная, отчетно-техническая до-
кументация в строительстве. (СНД в строительстве). Документы федерального назначе-
ния; документы субъектов федерации и предприятий. СНиП, СНиП Р, ГОСТ Р, СП, РДС,
ТСН,ЕНиР, ВНиР, МНиР.

Проектная документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект про-
изводства работ (ППР). Строительный генеральный план (СГП). Генеральный план (Ген-
План). Геологическая карта и разрезы. Разбивочные чертежи. Рабочие чертежи.

Состав и содержание проекта организации строительства.
Состав и содержание проекта производства работ.
Порядок отвода земельного участка под строительства и правила землепользова-

ния. Выбор земельных участков для строительства. Принятие решения о предоставлении
земельного участка для строительства. Перевод земельного участка из категории в катего-
рию. Порядок отвода земельного участка без предварительного согласования и с предва-
рительным согласованием места расположения возводимых объектов. Основные парамет-
ры состава, состояния грунтов, их свойства, применение и классификация.

Геодезическое обеспечение в подготовительный период строительства. Основные
геодезические понятия и термины. Геодезические приборы и их назначение. Создание
геодезической основы. Исполнительный акт освидетельствования геодезической разби-
вочной основы строительного объекта.
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Строительные машины. Основные сведения о строительных машинах, об их
устройстве и процессе работы. Типы, назначение, технические возможности машин, обо-
рудования и средств малой механизации. Деление машин по видам выполняемых работ
подготовительного периода.

Подготовка строительной площадки в соответствии с проектом организации строи-
тельства и проектом производства работ.

Основные принципы организации и подготовки территории. Последовательность и
методы выполнения организационно-технической подготовки строительной площадки.
Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям. Ор-
ганизация электроснабжения строительной площадки. Акт освидетельствования участков
сетей инженерно-технического обеспечения.

Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод. Искусственное закреп-
ление грунтов. Уплотнение грунтов основания зданий и сооружений. Разработка грунта
скреперами, бульдозерами,  одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами. Обеспе-
чение безопасного ведения работ  и охрана окружающей среды в подготовительный пери-
од.

Практические занятия
Разработка элементов технологической карты на выполнение вертикальной плани-

ровки площадки. Изучение нормативной литературы. Исходные данные.
Определение нулевого баланса земляных масс. Расчет черных, красных (проект-

ных) и рабочих отметок. Определение среднепланировочной отметки.
Построение лини нулевых работ. Определение объемов земляных масс выемки и

насыпи.
Определение средней дальности перемещения грунта. Выбор способа производства

работ и комплекта машин при вертикальной планировке.
Составление номенклатуры работ и калькуляции затрат труда на вертикальную

планировку.
Разработка календарного плана производства земляных работ.

Тема 2. Организация и выполнение строительно-монтажных работ
Производство строительно-монтажных работ нулевого цикла возведения зданий в

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями кон-
тракта, рабочими чертежами и проектом производства работ.

Технологическая последовательность работ нулевого цикла.
Земляные работы. Типы фундаментов. Виды свай и способы их погружения. Тех-

нология устройства ростверка. Особенности возведения конструкций зданий в зимних
условиях. Правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды. Исполни-
тельный акт на освидетельствование скрытых работ.

Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строитель-
но-монтажных работ. Организация разбивочных работ. Вынос в натуру проектных отме-
ток, линий и плоскостей, проектного угла. Исполнительный акт разбивки осей объекта
строительства на местности.

Производство строительно-монтажных работ при возведении надземной части зда-
ний. Технологическая последовательность работ по возведению надземной части здания.
Многоцикличные технологии. Основные конструктивные решения строительных объек-
тов. Особенности работы строительных конструкций. Свойства и показатели качества ос-
новных конструктивных материалов и изделий.

Организация и выполнение каменных работ. Виды и назначение каменных работ.
Материалы и растворы для каменной кладки. Технология каменной кладки. Особенности
возведения каменной кладки в зимних и экстремальных условиях. Списание материала в
соответствии нормами расхода. Техника безопасности при производстве кирпичной клад-
ки. Акт приемки выполненных работ.
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Организация и выполнение бетонных и железобетонных работ. Типы опалубок и
область их применения. Конструктивные особенности опалубок и методы их установки.

Бетонирование конструкций: способы укладки и уплотнения бетонной смеси,
устройство рабочих швов, бетонирование конструкций разных типов. Армирование
напрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Выдерживание
бетона. Распалубливание конструкций. Особенности ведения работ в зимних и экстре-
мальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Списание
материала в соответствии нормами расхода. Акт освидетельствования скрытых работ. Акт
приемки выполненных работ.

Организация и выполнение монтажных работ. Организация приемки и хранения
материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документа-
ции. Расчет технических возможностей и подбор монтажных кранов и оборудования для
монтажа строительных конструкций.

Методы и способы монтажа железобетонных, металлических и деревянных кон-
струкций. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных усло-
виях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Правила безопасного ве-
дения работ и защиты окружающей среды. Акт на огнезащиту древесины. Акт освиде-
тельствования ответственных конструкций. Акт приемки выполненных работ.

Технология выполнения кровельных работ. Устройство кровель из рулонных мате-
риалов. Хранение кровельных рулонных материалов. Устройство кровель из штучных ма-
териалов и плит полной заводской готовности. Общие требования и подготовка основа-
ния. Особенности ведения работ в зимних и экстремальных условиях. Правила безопасно-
го ведения работ и защиты окружающей среды.  Акт приемки выполненных работ.

Организация и выполнение отделочных работ. Стекольные работ. Виды стеколь-
ных работ. Используемые материалы, их свойства и показатели качества.

Штукатурные работы. Назначение и виды штукатурки и штукатурных растворов.
Используемые материалы, их свойства и показатели качества.

Облицовка помещений. Виды и применяемые материалы, их свойства и показатели
качества.

Малярные работы. Используемые материалы, их свойства и показатели качества.
Рациональное применение машин и средств малой механизации для малярных  работ.

Обойные работы. Используемые материалы, их свойства и показатели качества.
Устройство покрытий пола. Виды покрытий. Используемые материалы, их свой-

ства и показатели качества. Правила безопасного ведения отделочных работ. Акт приемки
выполненных работ. Акт приемки фасадов здания.

Организация и выполнение изоляционных работ. Назначение, виды и свойства
гидроизоляции. Применяемые материалы, их свойства и показатели качества.

Назначение, виды и свойства теплоизоляции. Применяемые материалы, их свой-
ства и показатели качества. Производство изоляционных работ. Правила безопасного ве-
дения изоляционных работ. Акт освидетельствования скрытых работ. Акт приемки вы-
полненных работ.

Практические занятия
Разработка элементов технологической карты на ведение бетонных работ. Изуче-

ние нормативной литературы. Исходные данные.
Определение объемов земляных сооружений: котлована, траншеи и пандуса. Со-

ставление акта освидетельствования скрытых работ.
Выбор машин для разработки земляных сооружений. Выбор самосвалов для пере-

возки грунта. Выбор машины для обратной засыпки пазух.
Определение объема фундаментов. Определение объема бетона и арматуры. Под-

бор опалубочной системы.
Подбор монтажного крана и оборудования для производства бетонных работ.
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Составление номенклатуры работ и калькуляции затрат труда на производство бе-
тонных работ.

Разработка календарного плана производства бетонных работ.
Разработка элементов технологической карты на ведение монтажных работ. Изуче-

ние нормативной литературы. Исходные данные.
Составление спецификации сборных железобетонных конструкций. Составление

номенклатуры и определение объемов работ.
Выбор метода производства работ и подбор машин для монтажных работ.
Определение трудоемкости работ и составление календарного плана производства

работ.

Тема 3. Организация и выполнение ремонтных работ и работ по реконструк-
ции строительных объектов

Производство ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чер-
тежами и проектом производства ремонтно-строительных работ.

Состав проекта производства ремонтно-строительных работ.
Состав проекта производства работ по реконструкции.
Исходные данные для проектировании ППР. Содержание технологических карт на

ремонтные работы и работы по реконструкции.
Технология и организации реконструкции зданий и сооружений. Проведение об-

мерных работ и определение объемов выполняемых работ.
Выполнение работ по реконструкции подземной и надземной части зданий. Прави-

ла безопасного ведения работ и защиты окружающей среды. Особенности ведение работ в
зимнее время. Акт приемки выполненных работ.

Технология и организации ремонтных работ. Подготовка строительной площадки
для проведения ремонтно-строительных работ. Удаление старых перегородок, демонтаж
различных конструкций, очистка стен и потолков до основания. Демонтаж напольных по-
крытий, цементной стяжки. Демонтаж сантехнического оборудования. Электромонтажные
работы. Акт приемки выполненных работ.

Практические занятия
Порядок заключения договора подряда на ремонтные работы между заказчиком и

генподрядчиком. Структура и содержание договора.
Разработка элементов технологических карт на ремонтные работы и работы по ре-

конструкции. Изучение нормативно-технической документации.

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов

Тема 1. Технический учет технологических процессов
Правила исчисления объемов работ в строительстве. Определение объемов строи-

тельно-монтажных работ: строительного объема здания, земляные работы, железобетон-
ные и бетонные конструкции, сборные конструкции, фундаменты, монолитные конструк-
ции, стены из кирпича, каркасы зданий, кровли, проемов, полы, отделочные работы, от-
мостка.

Нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняе-
мым работам. Типовые схемы, эскизы и таблицы, учитывающие специфику строительных
работ. Типовые нормы естественной убыли (трудно устранимых потерь, отходов) строи-
тельных материалов. Формы отчета о расходе основных материалов в строительстве. Пер-
вичные документы по учету материалов.

Списание строительных материалов в соответствии с нормами расхода. Порядок
ведения формы N М-29. Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных
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работ. Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, опреде-
ленным по производственным нормам. Форма отчета о расходе основных материалов.

Особенности сметного нормирования технологических процессов. Современная
методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Виды смет.
Правила составления смет и единичные нормативы.

Практические занятия
Расчет объемов общестроительных работ при возведении здания:
- земляные работы;
- устройство фундаментов;
- монтажа железобетонных конструкций сборных;
- устройство монолитных конструкций;
- кирпичная кладка стен;
- устройство кровли;
- определение количества проемов;
- отделочные работы;
- устройство отмостки;
- благоустройство территории.
Определение норм естественной убыли (трудно устранимых потерь, отходов) стро-

ительных материалов.
Составление отчета о расходе основных материалов в строительстве. Работа с пер-

вичными документами по учету материалов.
Составление отчета о расходе основных материалов по форме N М-29.
Работа со сметно- нормативной документацией (ТЕР, ССЦ).

Тема 2. Контроль качества выполнения работ при строительстве, эксплуата-
ции и реконструкции строительных объектов

Контроль качества производства строительно-монтажных работ. Общие понятия о
качестве и контроле технологических процессов в строительстве. Виды контроля. Вход-
ной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с
использованием статистических методов контроля. Операционный контроль технологиче-
ской последовательности производства работ, устраняя нарушение технологии и обеспе-
чивая качества строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической
документацией. Геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций.

Методы контроля строительных работ. Методы контроля земляных работ. Методы
контроля и приемки фундаментов. Контроль качества: каменной кладки, сварочных работ
производства бетонных и железобетонных работ, монтажных работ, изоляционных работ,
отделочных работ.

Контроль за строительством. Органы внешнего надзора и контроля за строитель-
ством. Контроль качества строительства. Перечень и содержание документов, необходи-
мых для приемки объекта в эксплуатацию. Метрологическое обеспечение средств измеря-
емых величин при контроле качества технологических процессов производства строи-
тельно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.

Практические занятия
Осуществление входного контроля поступающих на объект строительных матери-

алов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля.
Геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций.
Контроль качества строительно–монтажных работ: каменной кладки, сварочных

работ, бетонных и железобетонных работ, монтажных работ, изоляционных работ, отде-
лочных работ.

Разработка документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию.
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УП.02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации
и реконструкции строительных объектов

Виды работ
Организация и выполнение подготовительных работ на строительной площадке.
Организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по

реконструкции строительных объектов.
Определение и учет выполняемых объемов работ и списание материальных ресур-

сов.
Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации
и реконструкции строительных объектов

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Организация и выполнение подготовительных работ на строительной площадке.
Организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по

реконструкции строительных объектов.
Определение и учет выполняемых объемов работ и списание материальных ресур-

сов.
Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 72 —

Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений»

Объем профессионального модуля составляет 360 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
– 238 часов.

УП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений – 36
часов (1 неделя).

ПП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений – 72
часов (2 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполне-
нии строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
– дифференцированный зачет / экзамен.

УП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений –
дифференцированный зачет.

ПП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений –
дифференцированный зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Тема 1. Менеджмент организации
Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства.

Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими про-
изводственных задач. Нормативные документы, определяющие права, обязанности и от-
ветственность руководителей и работников. Планирование и организация управления дея-
тельностью структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и со-
оружений. Контроль деятельности структурных подразделений. Формы и методы стиму-
лирования коллективов и отдельных работников.

Практические занятия
Планирование последовательности выполнения производственных процессов с це-

лью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов.
Определение содержания учредительных функций на каждом этапе производства.

Тема 2. Инженерно-организационная работа линейных инженерно-
технических работников (мастеров, прорабов) на строящемся объекте

Общие принципы оперативного планирования производства строительно-
монтажных работ. Обеспечение деятельности структурных подразделений. Научная орга-
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низация рабочих мест. Формы организации труда рабочих.
Принципы и методы планирования работ на участке; нормативно-техническая и

распорядительная документация по вопросам организации деятельности строительных
участков.

Действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и рас-
ценки на выполненные работы).

Практические занятия
Оформление заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ ма-

териалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами.
Расстановка бригад и отдельных работников на участке; распределение производ-

ственных заданий между исполнителями работ; проведение производственного инструк-
тажа.

Организация и учет выполнения работ в соответствии с графиками и сроками про-
изводства работ; оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, просто-
ев.

Тема 3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Обеспечение соблюдения законности на производстве. Гражданское, трудовое, ад-

министративное законодательство. Защита гражданских и трудовых прав в соответствии с
правовыми и нормативными документами. Права и обязанности работников в сфере про-
фессиональной деятельности.

Практические занятия
Экономические споры; написание искового заявления.
Порядок заключения и основания прекращения трудового договора.
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для разных категорий

работников.

Тема 4. Охрана труда
Основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды.

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов.

Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению производственного
травматизма; надзор за правильным и безопасным использованием технических средств
на строительной площадке; инженерные решения по технике безопасности при использо-
вании строительных машин и оборудования.

Аттестация рабочих мест.
Основы пожарной безопасности.
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
Организация производственной санитарии и гигиены.

УП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Виды работ
Планирование и организация управления деятельностью структурных подразделе-

ний при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
Обеспечение деятельности структурных подразделений.
Контроль деятельности структурных подразделений.
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Организация и учет выполнения работ в соответствии с графиками и сроками про-
изводства работ; оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, просто-
ев.

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельно-
сти и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов.

Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Планирование и организация управления деятельностью структурных подразделе-
ний при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Обеспечение деятельности структурных подразделений.
Контроль деятельности структурных подразделений.
Организация и учет выполнения работ в соответствии с графиками и сроками про-

изводства работ; оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, просто-
ев.

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельно-
сти и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов.

Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-
тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных

объектов»

Объем профессионального модуля составляет 670 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.04.01 Эксплуатация зданий – 242 часа.
МДК.04.02 Реконструкция зданий – 274 часа.
УП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов – 72 часа (2 недели).
ПП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов – 72 часа (2 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.04.01 Эксплуатация зданий – контрольная работа / экзамен.
МДК.04.02 Реконструкция зданий – контрольная работа / экзамен.
УП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов – зачет.
ПП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов – зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.04.01 Эксплуатация зданий

Тема 1. Организация технической эксплуатации и обслуживание гражданских
зданий и сооружений

Введение. Жилищный фонд. Понятие, классификация недвижимости. Жилищный
фонд как элемент недвижимости. Оценка недвижимости. Решение правительственных ор-
ганов в части строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий, документы
по новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилищного фонда.
"Технологическая эксплуатация зданий" и ее связь с другими дисциплинами.

Жилищная политика новых форм собственности. Новая жилищная политика.
Основные принципы федеральной жилищной политики. Новые формы собственности –
создание товарищества собственников жилья. Решение правительственных органов в ча-
сти строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий, документы по новому
жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилищного фонда.

Типовые структуры эксплуатационных организаций. Организационная струк-
тура эксплуатационных и ремонтных служб. Централизованное и диспетчерское управле-
ние коллективами. Непосредственная, линейная, функциональная и линейно-
функциональная структура управления. Права и обязанности инженерно-технических ра-
ботников и другого эксплуатационного персонала.

Практические занятия
Расчет основных характеристик диспетчерских служб.

Тема 2. Основные положения по технической эксплуатации гражданских зда-
ний и сооружений

Организация работ по технической эксплуатации зданий. Задачи технической
эксплуатации зданий. Правила и нормы технической эксплуатации зданий. Комплекс ме-
роприятий по технической эксплуатации зданий. Мероприятия, обеспечивающие норма-
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тивный срок службы здания. Прогрессивные методы организации технической эксплуата-
ции зданий.

Параметры, характеризующие техническое состояние здания. Общие сведения
об износе здания. Критерии оценки износа зданий и его элементов. Физический и мораль-
ный износ элементов здания. Влияние параметров состояния строительных материалов на
его износ. Факторы, вызывающие износ зданий. Методы определения физического и мо-
рального износа.

Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям. Срок службы
элементов здания. Общие представления об оптимальном, нормативном и действитель-
ным сроках службы зданий, конструктивных элементов и инженерного оборудования. От-
клонения конкретного значения срока службы от среднего своего значения. Пределы от-
клонения. Наиболее целесообразные сроки производства ремонтов. Основные эксплуата-
ционные требования к новым, отремонтированным и модернизированным зданиям.

Капитальность зданий. Капитальность и срок службы зданий. Группы капиталь-
ности зданий. Срок службы здания и его элементов в зависимости от группы капитально-
сти.  Влияние группы капитальности зданий на его первоначальную стоимость, оптималь-
ный срок службы и эксплуатационные качества. Стоимость эксплуатации и ее влияние на
оптимальный срок службы.

Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий от уровня их
эксплуатации. Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Зависимость
межремонтных сроков от уровня организации технической эксплуатации. Мероприятия по
увеличению межремонтных сроков.

Система планово-предупредительных ремонтов. Положения о проведении пла-
ново-предупредительных ремонтах. Оценка технического состояния конструктивных эле-
ментов здания и здания в целом. Совокупность мероприятий системы планово-
предупредительных ремонтов и технического обслуживания элементов зданий. Порядок
назначения зданий на капитальный ремонт. Подготовка и анализ технической документа-
ции для капитального ремонта. Планирование текущего ремонта.

Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и
модернизированных зданий. Основные требования к приемке в эксплуатацию новых
зданий и сооружений и после их капитального ремонта. Приемочные комиссии, их состав
и работа. Основные требования, допускающие изменение планировки помещений,
надстройку или перестройку зданий, а также производство работ по повышению степени
благоустройства помещений. Порядок оформления и выдачи разрешений на переустрой-
ство зданий. Контроль, права и обязанности инженерно-технических работников эксплуа-
тационных организаций за выполнением технологических правил и проекта производства
работ.

Практические занятия
Определение износа конструктивного элемента здания.
Определение сроков службы здания.

Тема 3. Техническая эксплуатация зданий и сооружений
Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий. Об-

служивание зданий. Виды, состав и периодичность осмотров конструктивных элементов и
инженерного оборудования зданий. Управление выполнением ремонтных работ. Санитар-
но-технические, пожарные требования и нормы по содержанию зданий. Комплекс работ
по контролю и учету технического состояния конструкций, инженерных систем и обору-
дования зданий, создание нормативных условий их функционирования.

Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных
свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. Инструментальные ме-
тоды контроля эксплуатационных качеств материалов и конструкций (механические,
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электрические, геодезические, оптические, ультразвуковые). Аппаратура, применяемая
для обследования конструкций зданий.

Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий. Опре-
деление параметров надежности строительных конструкций, инженерных систем,
устройств; параметров микроклимата, освещенности и звукоизоляции помещений; пара-
метров, характеризующих физико-механические свойства материала и конструкций. По-
рядок и правила определения физического износа основных конструктивных элементов и
здания в целом.

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик основа-
ний, фундаментов, подвальных помещений. Методика оценки технического состояния
оснований, фундаментов, подвальных помещений. Влияние нарушения исправности по-
крытий и вертикальной планировки территории на состояние оснований и подземных
элементов зданий и сооружений. Причины, вызывающие неисправности и деформации
оснований и фундаментов. Способы их предупреждения. Сроки проведения текущего и
капитального ремонтов. Особенности эксплуатации подвальных помещений.

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик кон-
структивных элементов здания. Методика оценки технического состояния стен. Виды
износа, повреждения и разрушения, причины, их вызывающие и методы предупреждения.
Методика оценки состояния конструкций перекрытия. Основные неисправности перекры-
тий, признаки их появления. Причины, вызывающие преждевременный износ перекрытий.
Методы их определения. Методика оценки состояния конструкций полов. Причины, вы-
зывающие их преждевременный износ. Методы определения преждевременного износа.
Методика оценки состояния конструкций перегородок в зависимости от их материалов и
монтажных размеров. Причины, вызывающие преждевременный износ перегородок. Ме-
тоды их обнаружения, предупреждения и восстановления износа. Методика оценки состо-
яния крыш в зависимости от их конструкций и материала покрытия. Причины, вызываю-
щие преждевременный износ элементов крыш. Влияние температурно-влажностного ре-
жима. Особенности эксплуатации чердачных и совмещенных крыш. Методика оценки со-
стояния конструкции лестниц. Причины, вызывающие преждевременный износ. Эксплуа-
тация лестничных клеток, обеспечение теплоизоляции лестничных помещений, их осве-
щенности и вентиляции. Методика оценки состояния конструкции окон, дверей и свето-
вых фонарей. Основные причины, вызывающие преждевременный износ оконных и двер-
ных устройств, методы их обнаружения и предупреждения. Сроки проведения текущего и
капитального ремонтов.

Оценка технического и эксплуатационных характеристик состояния фасада
здания. Методика оценки состояния фасада здания в зависимости от вида декоративной
отделки и сложности архитектурного оформления. Взаимосвязь работы архитектурно-
конструктивных элементов фасадов и стен зданий. Элементы фасадов зданий. Неисправ-
ность которых, влияет на эксплуатационные качества стен зданий. Виды неисправностей
карнизов, эркеров, балконов и других элементов фасадов, причины, их вызывающие, ме-
тоды определения неисправностей. Способы предупреждения преждевременного износа
элементов фасада. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов.

Практические занятия
Расчет физического износа здания в целом.
Определение степени загнивания конструкций.
Определение коррозии металлических и каменных конструкций.

Тема 4. Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий и со-
оружений

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем
водоснабжения. Методика оценки состояния инженерного оборудования и комплекс ме-
роприятий по защите системы водоснабжения и увеличению ее эксплуатационной воз-
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можности. Электромагнитные расходомеры. Установка водомеров и подводомеров. Экс-
плуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков. Мероприятия по наладке
санитарно-технической арматуры и приборов, срок их проведения. Оборудование для уче-
та расхода воды. Основные неисправности в системах водопровода. Методы их обнару-
жения. Дистанционный метод определения утечек воды. Причины, вызывающие неис-
правности элементов водопроводных систем, методы их предупреждения и устранения.
Применение приборов учета и регулировки расхода горячей воды. Влияние температуры
воды на износ трубопроводов. Сроки выполнения основных мероприятий. Сроки прове-
дения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения.

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем
водоотведения и мусороудаления. Методика оценки технического состояния систем во-
доотведения и мусороудаления. Мероприятия по их эксплуатации. Основные неисправно-
сти, возникающие при эксплуатации систем водо- и мусороудаления. Причины их вызы-
вающие. Сроки проведения текущего и капитального ремонта систем водоотведения и му-
сороудаления.

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем
отопления. Методика оценки технического состояния систем отопления. Мероприятия по
эксплуатации систем центрального отопления. Первоочередные мероприятия энергосбе-
режения в ЖКХ. Приборы учета жилья. Пуск и регулировка систем отопления. Установка
терморегуляторов на радиаторы. Основные неисправности отопительных систем, методы
их обнаружения. Причины, вызывающие неисправности систем отопления, методы их
предупреждения и устранения.

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем
вентиляции. Методика оценки технического состояния дымоходов, газоходов, вентиля-
ционных каналов. Периодичность осмотров и очистки дымоходов, газоходов, вентиляци-
онных каналов. Современные методы вентиляции. Неисправности, возникающие в про-
цессе эксплуатации систем вентиляции, их причины. Комплекс мероприятий по их устра-
нению.

Практические занятия
Изучение методов наладки системы горячего водоснабжения.
Расчет площади вентиляционных устройств чердачных помещений.

Тема 5. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий
Подготовка зданий к весенне-летнему и зимнему периодам эксплуатации.

Особенности работы элементов зданий в зимний и весеннее-летний периоды. Составле-
ние планов подготовки зданий к сезонной эксплуатации. Подготовка отопительных си-
стем и источников теплоснабжения. Утепление зданий. Обеспечение температурно-
влажностного режима чердачных помещений. Подготовка к сезонной эксплуатации кон-
структивных элементов и инженерного оборудования зданий. Порядок оформления го-
товности зданий к сезонной эксплуатации. Осенний и весенний осмотры. Составление
графиков и актов подготовки зданий к эксплуатации в зимний и весенне-летний периоды.

Особенности эксплуатации общественных зданий. Отличительные мероприятия
по эксплуатации общественных зданий: административных, культурно-просветительных,
научных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых.

Практические занятия
Оформление документации по результатам общего осмотра зданий.
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МДК.04.02 Реконструкция зданий

Тема 1. Осуществление мероприятий по оценке технического состояния зда-
ния

Объемно-планировочные и конструктивные решения при реконструкции и техни-
ческой реставрации зданий. Градостроительные и архитектурные основы реконструкции и
реставрации. Проектно-нормативная документация по реконструкции зданий.

Основные современные принципы улучшения планировочного, объемно-
планировочного и конструктивного решения гражданских и промышленных зданий.

Варианты планировочных и объемно-планировочных решений реконструируемых
жилых, общественных и промышленных зданий.

Варианты конструктивных решений частей зданий, подвергшихся реконструкции
Практические занятия
Разработка измененного объемно-планировочного решения жилого здания.
Разработка перестройки промышленного здания с изменением конструкции, пла-

нировки и объема.
Модернизация планировочных решений общественных зданий.
Построение разреза гражданского здания, надстраиваемого дополнительными эта-

жами.
Разработка планировочных решений общественных зданий при изменении их

функционального назначения.
Варианты конструктивных решений частей зданий, подвергшихся реконструкции.

Тема 2. Осуществление мероприятий по реконструкции здания
Объемно-планировочные и конструктивные решения при реконструкции и техни-

ческой реставрации зданий. Способы усиления оснований, фундаментов, стен, перекры-
тий. Восстановление гидроизоляции и влажностного режима. Теплоизоляция зданий с
учетом энергосбережения. Замена крыш, перегородок и других элементов. Замена несу-
щих конструкций перекрытий, покрытий. Облегченные конструкции перекрытий, покры-
тий. Заменяющие конструкции лестниц, балконов и других элементов здания.

Практические занятия
Разработка схемы усиления фундаментов и стен существующего здания.
Разработка схемы утепления стен существующего здания.
Замена несущих конструкций деревянных перекрытий.
Замена конструкций покрытий гражданских зданий.

Тема 3. Осуществление мероприятий по реконструкции инженерных сетей
Восстановление и реконструкция водопроводных сетей зданий. Восстановление и

реконструкция канализационных сетей зданий. Реконструкция водостоков зданий.
Практические занятия
Составление актов о проведении испытаний сетей.
Анализ схем сетей и оборудования после реконструкции.

Тема 4. Осуществление мероприятий по технике безопасности при рекон-
струкции здания

Правила безопасности при обследовании строительных конструкций. Правила без-
опасности при выполнении шурфовых работ. Техника безопасности при испытании кон-
струкций.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 80 —

УП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

Виды работ
Участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплу-

атируемых зданий и сооружений.
Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-

ствии с нормативно-техническими документами.
Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий и сооружений.
Оценка технического состояния конструкций и элементов зданий.
Оценка реконструкции зданий и сооружений.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплу-
атируемых зданий и сооружений.

Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-
ствии с нормативно-техническими документами.

Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженер-
ного оборудования зданий и сооружений.

Оценка технического состояния конструкций и элементов зданий.
Оценка реконструкции зданий и сооружений.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.05 Выполнение работ по профессии каменщик»

Объем профессионального модуля составляет 495 часа.

Состав профессионального модуля:
МДК.05.01 Технология каменных работ – 339 часов.
УП.05.01 Выполнение каменных работ – 72 часа (2 недели).
ПП.05.01 Выполнение каменных работ – 72 часа (2 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.05.01 Технология каменных работ – контрольная работа / экзамен.
УП.05.01 Выполнение каменных работ – зачет.
ПП.05.01 Выполнение каменных работ – зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.05.01 Технология каменных работ

Тема 1. Сведения о частях зданий и производстве строительных работ
Классификация зданий и требования, предъявляемые к ним. Характеристика зда-

ний и сооружений. Определения жилых, общественных и производственных зданий.
Прочность, устойчивость, капитальность, долговечность, огнестойкость и эксплуа-

тационные качества зданий.
Основные элементы и конструктивные схемы зданий. Несущие и ограждающие

конструкции (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша, лестницы, окна, две-
ри).

Конструктивные схемы зданий: бескаркасные, каркасные и здания с неполным
каркасом.

Тема 2. Общие сведения о каменной кладке
Виды и назначение кладки. Определение каменной кладки. Кладка из керамическо-

го кирпича пластического прессования, кладка из керамического пустотелого или пори-
сто-пустотелого кирпича, кладка из бетонных камней, кладка из пустотелых и легкобе-
тонных камней, кладка из силикатных камней и кирпича, кладка из керамических пусто-
телых камней, кладка из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, кладка
из природных камней и блоков, бутовая и бутобетонная кладки, облегченная кирпичная
кладка.

Правила разрезки и элементы каменной кладки. Первое, второе и третье правила
разрезки кладки. Понятия и определения: тычок, ложок, постель, верста (наружная и
внутренняя), тычковые и ложковые ряды, забутка, напуск, обрез, уступ, пилястры, бороз-
ды, ниши, простенок, штраба.

Физико-механические свойства каменной кладки. Прочность кладки, предел проч-
ности при сжатии. Влияние свойства раствора на прочность кладки. Влияние размеров и
формы каменных материалов на прочность кладки. Влияние качества швов кладки на ее
прочность и теплозащитные свойства.

Тема 3. Кирпичная кладка
Система перевязки кладки. Однорядная (цепная) и многорядная перевязки кладки.
Рабочие операции, выполняемые в процессе кладки.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 82 —

Инструменты и приспособления, применяемые в процессе кладки: кельма, рас-
творная лопата, расшивка, молоток-кирочка, швабровка, отвес, строительный уровень,
правило, металлический угольник, шнур-причалка, порядока.

Подача раствора на рабочее место. Виды емкостей и тары для хранения, переме-
шивания и непосредственной подачи раствора к рабочему месту каменщика. Расстилание
и разравнивание раствора по постели.

Способы и последовательность кладки. Виды расшивки швов. Способы и техноло-
гия кладки вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык. Прямоуголь-
ная, закругленная, выпуклая, вогнутая, треугольная расшивки швов. Порядная, ступенча-
тая и смешанная последовательности кладки.

Кладка стен и углов. Подготовка неполномерных кирпичей. Общие правила кладки
стен. Однорядная и многорядная перевязки стен. Вертикальное ограничение, кладка углов
и примыканий стен. Кладка выступов стен, кладка стен с нишами, кладка стен с каналами,
кладка стен при заполнении каркасов, кладка столбиков под лаги.

Кладка столбов и простенков.
Армированная кирпичная кладка. Продольное, поперечное и вертикальное армиро-

вание. Требования к армированию швов кладки.
Кладка стен облегченных конструкций. Облегченная кирпично-бетонная кладка,

облегченная колодцевая кладка, кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными
плитами, кладка с уширенными швами

Кладка перемычек, колодцев.
Кирпичные рядовые, клинчатые, лучковые и арочные перемычки. Колодцы.
Устройство осадочных и температурных швов.
Требования к качеству кладки.
Общие требования. Допускаемые отклонения в размерах и положении каменных

конструкций. Требования к кладке в сейсмических районах.
Практические занятия
Кирпичная кладка стены толщиной в 2 кирпича по многорядной системе перевязки

швов.
Кладка столбов сечением 1,5 х 2 кирпича при трехрядной системе перевязки.
Кирпичная кладка стены толщиной в 1,5 кирпича по многорядной системе перевяз-

ки швов.
Кирпичная кладка стен и углов облегчённых конструкций.
Кирпичная кладка угла толщиной в 2 кирпича по многорядной системе перевязки

швов.
Кирпичная кладка стены толщиной в 1 кирпич по многорядной системе перевязки

швов.
Кирпичная кладка угла толщиной в 1 кирпич по многорядной системе перевязки

швов.

Тема 4. Бутовая и бутобетонная кладки
Бутовая кладка. Инструменты. Особенности перевязки. Кладка «под лопатку».

Кладка с приколкой лицевой поверхности. Кладка в опалубке способом «под лопатку».
Кладка «под залив». Кладка с применением виброуплотнения.

Бутобетонная кладка. Особенности кладки, основные отличия от бутовой кладки.
Общие правила выполнения кладки и требования к ее качеству. Кладка уступов

при выполнении фундаментов. Особенности кладки в сухую жаркую и ветреную погоду.
Допустимые отклонения от проектного положения конструкций из бута.

Тема 5. Кладка из керамических и бетонных камней
Кладка из керамических пустотелых камней. Техника кладки тычковой наружной

версты, тычковой внутренней версты, ложковой наружной версты, ложковой внутренней
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версты и забутки. Требования к раствору для кладки из пустотелых камней. Допустимые
отклонения.

Кладка стен из бетонных камней. Разновидности блоков применяемых при кладке.
Толщина и перевязка швов. Техника выполнения кладки звеньями «двойка» и тройка.

Практические занятия
Порядовая кладка из керамических пустотелых камней углов стен толщиной 380

мм.
Порядовая кладка из керамических пустотелых камней простенков толщиной 380

мм.
Порядовая кладка из керамических пустотелых камней углов стен толщиной 510

мм.
Порядовая кладка из керамических пустотелых камней простенков толщиной 510

мм.

Тема 6. Лицевая кладка и облицовка стен
Виды отделки фасадов.
Лицевая кладка из кирпича и камней.
Особенности перевязки. Организация работ звеньями «четверка» и «пятерка».
Требования к качеству работ.
Марка и подвижность раствора. Допустимые геодезические отклонения.
Практические занятия
Декоративная лицевая кладка простенков с неперевязанными вертикальными шва-

ми.
Декоративная лицевая кладка простенков с четвертями 900 х 510 мм с прерываю-

щимися вертикальными швами.
Кирпичная кладка стен и углов с облицовкой.

Тема 7. Гидроизоляция каменных конструкций
Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная и оклеечная гидроизоляция.
Приготовление мастик и устройство гидроизоляции. Битумные и дегтевые масти-

ки. Окрасочная изоляция из битумных мастик. Горизонтальная изоляция из раствора или
асфальта. Горизонтальная изоляция из толя или рубероида. Инструменты и инвентарь.

Тема 8. Монтажные работы
Монтажные приспособления (грузозахватные приспособления, передвижные пло-

щадки, инвентарные площадки-стремянки, инвентарные приставные лестницы, времен-
ные инвентарные ограждения). Инструменты (строительный монтажный лом, шлямбур и
скарпель, стальная щетка, шанцевый молоток, остроносая кувалда, круглая деревянная
киянка, рулетка с металлической лентой, строительный уровень, отвесы массой 400 и 600
г, разметочный шнур для разметки прямых линий осей и др.).

Монтаж фундаментов и стен подвалов. Геодезическая разбивка осей здания в кот-
ловане. Подготовка песчаного основания для монтажа. Техника монтажа фундаментных
плит (ФЛ), отдельно стоящих фундаментов под колонны и фундаментных блоков.

Монтаж сборных железобетонных элементов в кирпичных зданиях. Монтаж риге-
лей, сборных ж/б перекрытий, перемычек, лестничных маршей и площадок, балконных
плит.

Тема 9. Производство каменных и монтажных работ зимой
Особенности производства работ при отрицательной температуре. Физико-

химические процессы, протекающие при возведении кирпичной кладки в зимнее время.
Кладка на растворах с химическими добавками и с последующим оттаиванием и

прогревом. Допустимые температуры раствора в момент укладки. Особенности транспор-
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тирования, хранения и подачи раствора на рабочие места. Специальные требования, при-
меняемые к кладке, выполняемой в зимнее время. Кладка на растворах с химическими до-
бавками, электропрогрев, замораживание с последующим оттаиванием и прогревом.

Бутобетонная кладка. Требования к бутобетонной кладке, выполняемой в зимнее
время. Способ термоса и электропрогрев.

Требования к монтажу сборных конструкций. Требования к элементам, поступаю-
щим на монтаж. Требования и техника работы с растворами для монтажа в зимнее время.
Заделка стыков сборных ж/б элементов.

Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки. Раскрепление кирпичных
конструкций временными распорками, контроль набора прочности раствора и устойчиво-
сти конструкции в целом.

Тема 10. Ремонт и восстановление каменных конструкций
Инструменты для разборки и ремонта кладки. Пневматический отбойный молоток,

электроперфоратор, лом, кирка, шлямбур, клинья и пр.
Разборка кладки. Способы разборки кладки: ручная разборка, механизированная

разборка, взрывной способ.
Пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд и проемов. Приемы и техника про-

бивки отверстий. Заделка крупных и небольших отверстий.
Заделка балок и трещин. Ремонт простенков. Технология укладки и закрепления

концов балок. Примеры и особенности заделки балок в стены. Установка гипсовых мая-
ков. заделка тонких трещин и трещин, имеющих значительную ширину. Установка вре-
менных креплений и восстановление кладки простенков.

Подведение фундаментов. Технология, последовательность и особенности прове-
дения работ при подведении фундаментов под старые (реконструируемые).

Ремонт облицовки. Замена выветрившейся и разрушенной лицевой кладки.
Практические занятия
Разборка и демонтаж старой кирпичной кладки.
Восстановление разобранной старой кирпичной кладки с перевязкой.

Тема 11. Охрана труда и противопожарные мероприятия при строительстве
Организация службы охраны труда. Общие сведения по охране труда при проведе-

нии строительно-монтажных работ в различных условиях.
Мероприятия по охране труда на стройках. Общие сведения (ограждение объекта

строительства, машины и оборудование, погодные условия, электробезопасность, оказа-
ние медицинской помощи). Проверка исправности инструментов перед работой, спец-
одежда, спецобувь. Крепления стенок траншей и котлованов. Правила складирования ма-
териалов возле траншей и котлованов. Подача материалов в котлованы и траншеи. Охрана
труда при гидроизоляционных работах (правила приготовления и работы с битумными
мастиками). Правила установки и эксплуатации лесов и подмостей. Правила подъема кир-
пича (футляры, захваты). Ограждающие сетки и козырьки, предохранительные пояса.
Охрана труда в зимнее время (особенности, правила работы с химическими добавками).
Правила техники безопасности при ремонте и восстановлении каменных конструкций.
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УП.05.01 Выполнение каменных работ

Виды работ
Выполнение подготовительных работ при выполнении каменных работ. Созда-

ние безопасных условий труда при выполнении каменных работ. Выбор инструмента,
приспособлений, инвентаря, подбор требуемых материалов для каменной кладки, подго-
товка растворной смеси для производства каменной кладки, организация рабочего места,
установка лесов и подмостей, чтение чертежей и схем каменных конструкций, выполне-
ние разметки каменных конструкций.

Производство общих каменных работ различной сложности. Производство ка-
менной кладки стен и столбов под штукатурку и с расшивкой швов по различным систе-
мам перевязки швов, выполнение армированной кирпичной кладки, производство кладки
стен облегченных конструкций, выполнение лицевой кладки облицовки стен, выполнение
разборки кладки.

Производство общих каменных работ различной сложности. Выполнение клад-
ки карнизов различной сложности, выполнение декоративной кладки, устройство
деформационных швов, замена разрушенных участков кладки, пробивка и заделка отвер-
стий, борозд, гнезд, проемов, трещин, ремонт облицовки.

Производство гидроизоляционных работ. Выбор материала и подготовка по-
верхностей для устройства гидроизоляции, устройство горизонтальной гидроизоляции из
различных материалов, устройство вертикальной гидроизоляции из различных материа-
лов.

Контроль качества каменных работ. Проверка качества материалов для камен-
ной кладки, контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов,
контроль вертикальности и горизонтальности кладки, проверка соответствия каменной
конструкции чертежам проекта, выполнение подсчета объемов работ каменной кладки и
потребности материалов. Геодезический контроль кладки и монтажа.

Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.05.01 Выполнение каменных работ

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Выбор инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ.
Подбор требуемых материалов для каменной кладки.
Приготовление растворной смеси для производства каменной кладки.
Организация рабочего места.
Установка лесов и подмостей; создание безопасных условий труда при выполнении

каменных работ.
Чтение чертежей и схем каменных конструкций; выполнение разметки каменных

конструкций.
Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков

различных систем перевязки швов.
Выполнение армированной кирпичной кладки.
Выполнение кладки стен облегчённых конструкций.
Выполнение бутовой и бутобетонной кладки.
Выполнение смешанной кладки.
Кладка перегородки из различных каменных материалов.
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Выполнение лицевой кладки и облицовки стен.
Соблюдение безопасных условий труда при выполнении общих каменных работ.
Выполнение декоративной кладки.
Устройство при кладке стен деформационных швов.
Выполнение монтажа фундаментов и стен подвала.
Подготовка материалов для устройства гидроизоляции.
Устройство горизонтальной гидроизоляции из различных материалов.
Устройство вертикальной гидроизоляции из различных материалов.
Проверка качества материалов для каменной кладки.
Контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов.
Контроль вертикальности и горизонтальности кладки.
Проверка соответствия каменной конструкции чертежам проекта.
Подсчет объёмов работ каменной кладки и потребность материалов.
Геодезический контроль кладки и монтажа, разборка кладки.
Замена разрушенных участков кладки.
Пробивка и заделка отверстий, борозд, гнёзд и проёмов.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.06 Выполнение работ по профессии штукатур»

Объем профессионального модуля составляет 531 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.06.01 Технология штукатурных работ – 339 часов.
УП.06.01 Выполнение штукатурных работ – 108 часов (3 недели).
ПП.06.01 Выполнение штукатурных работ – 72 часа (2 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.06.01 Технология штукатурных работ – контрольная работа / экзамен.
УП.06.01 Выполнение штукатурных работ – зачет.
ПП.06.01 Выполнение штукатурных работ – зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.06.01 Технология штукатурных работ

Тема 1. Виды штукатурок, материалы для декоративных штукатурок
Штукатурные слои и виды штукатурок. Материалы для декоративных штукатурок.

Растворы для подготовительных слоев. Декоративные смеси и растворы.
Практические занятия
Разработка инструкционно-технологических карт на подготовку поверхности раз-

личной сложности.
Приготовление штукатурных растворов.

Тема 2. Подготовка поверхностей под оштукатуривание
Подготовка камневидных поверхностей. Устройство сетчатых конструкций. Под-

готовка деревянных, металлических и других поверхностей. Провешивание поверхностей,
устройство марок и маяков.

Практические занятия
Подсчет объемов работ и потребности в материалах для простого оштукатуривания

поверхности различной степени сложности.
Подготовка поверхностей для оштукатуривания и установка маяков.

Тема 3. Приемы выполнения штукатурных работ
Нанесение и разравнивание раствора вручную. Оштукатуривание оконных и двер-

ных проемов. Последовательность оштукатуривания помещений. Дефекты штукатурки.
Практические занятия
Составление инструкционно-технологической карты по выполнению простой шту-

катурки поверхности различной степени сложности.
Нанесение штукатурных растворов методом намазывания и набрасывания.

Тема 4. Механизация штукатурных работ
Приготовление растворов и подача их на рабочие места. Машины для нанесения и

транспортирования растворов. Растворометы, крошкометы, затирочные машины. Механи-
зированное выполнение штукатурных работ.

Практические занятия
Составление инструкционно-технологической карты по выполнению улучшенной

штукатурки поверхности различной степени сложности.
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Нанесение штукатурного раствора механизированным способом.

Тема 5. Вытягивание прямолинейных тяг
Конструкции шаблонов и их изготовление. Выполнение падуг. Вытягивание тяг.

Разделка углов и раскреповок. Вытягивание венчающих карнизов, маршей балок, налич-
ников, кессонов. Рустованные штукатурки.

Практические занятия
Составление инструкционно-технологической карты по оштукатуриванию окон-

ных (дверных откосов).
Выполнение вытягивания прямолинейных тяг с помощью шаблона.

Тема 6. Отделка колонн и пилястр
Архитектурные ордера. Построение энтазиса. Отделка колонн и пилястр без шаб-

лона от руки. Отделка колонн и пилястр путем вытягивания. Последовательность отделки
ордера и организация работ. Отделка деталей по трафаретам и лекалам. Сухарики и капли.

Практические занятия
Составление инструкционно-технологической карты по выполнению декоративной

штукатурки на гипсовой (цементной) основе.
Выполнение отделки колонн и пилястр.

Тема 7. Оштукатуривание фасадов
Организация работ. Вытягивание тяг с облицовочными слоями. Установка сборных

карнизов.
Практические занятия
Подсчет объемов работ и потребности в материалах для выполнения декоративной

штукатурки.
Выполнение оштукатуривания фасадов декоративными штукатурками.

Тема 8. Ремонтные и реставрационные работы
Ремонтные работы. Реставрационные работы.
Практические занятия
Составление инструкционно-технологической карты по выполнению декоративной

штукатурки терразитовыми и каменными штукатурками.
Выполнение ремонтных штукатурных работ по фасаду и внутренних штукатурных

работ.

Тема 9. Отделка поверхностей гипсокартонными листами при наличии вытя-
нутых карнизов

Сведения о гипсокартонных листах и мастиках. Подготовка поверхностей и листов.
Практические занятия
Составление инструкционно-технологической карты по выполнению оштукатури-

вания четырехгранных (круглых) колонн.
Выполнение монтажных работ по оштукатуриванию с помощью ГКЛ.

УП.06.01 Выполнение штукатурных работ

Виды работ
Организация рабочего места.
Расчет объемов работ и потребности материалов.
Определение пригодности применяемых материалов.
Организация безопасных условий труда.
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Монтаж изоляционных материалов и металлической сетки.
Натягивание металлической сетки по готовому каркасу.
Набивка гвоздей и оплетение их проволокой.
Нанесение насечек поверхностей вручную и механизированным способом.
Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок.
Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами.
Приготовление вручную и механизированным способом сухих смесей обычных

растворов по заданному составу.
Приготовление растворов из сухих растворных смесей.
Приготовление декоративных и специальных растворов.
Выполнение простой штукатурки.
Выполнение сплошной выравнивающей поверхности.
Обмазка раствором проволочной сетки.
Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов.
Выполнение улучшенной штукатурки вручную поверхностей различной сложно-

сти.
Отделка откосов, заглушин и отливов сборными элементами.
Железнение поверхности штукатурки.
Разделывание швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стено-

вых панелей.
Нанесение на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и ме-

ханизированным инструментом.
Отделка фасадов декоративной штукатуркой.
Контроль качества штукатурок.
Выполнение беспесчаной накрывки.
Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей.
Нанесение гипсовых шпатлевок.
Нанесение декоративных штукатурок на гипсовой и цементной основе.
Выполнение ремонта обычных оштукатуренных поверхностей.
Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.06.01 Выполнение штукатурных работ

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Организация рабочего места.
Расчет объемов работ и потребности материалов.
Определение пригодности применяемых материалов.
Организация безопасных условий труда.
Прибивание изоляционных материалов и металлических сеток.
Натягивание металлических сеток по готовому каркасу.
Набивка гвоздей и оплетка их проволокой.
Выполнение насечки поверхностей вручную и механизированным способом.
Пробивание гнезда вручную с постановкой пробок.
Промаячивание поверхности с защитой их полимерами.
Приготовление вручную и механизированным способом сухих смесей обычных

растворов по заданному составу.
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Приготовление растворов из сухих растворных смесей.
Приготовление декоративных и специальных растворов.
Выполнение простой штукатурки.
Выполнение сплошного выравнивания поверхностей.
Обмазывание раствором проволочных сеток.
Подмазывание мест примыкания к стенам наличников и плинтусов.
Выполнение улучшенного оштукатуривания вручную поверхностей различной

сложности.
Отделывание откосов заглушины и отливов сборными элементами.
Железнение поверхности штукатурки.
Разделывание швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стено-

вых панелей.
Нанесение на поверхности декоративных растворов и их обработка вручную и ме-

ханизированным инструментом.
Отделка фасадов декоративной штукатуркой.
Контроль штукатурок.
Выполнение беспесчаной накрывки.
Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей.
Нанесение гипсовых шпатлевок.
Нанесение декоративных штукатурок на гипсовой и цементной основе.
Выполнение ремонта обычных оштукатуренных поверхностей.
Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.


