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Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1. Цель дисциплины: сформировать представление о предмете философии и
значении философского знания в современной культуре, понятие об
исторических типах философии, концепциях и направлениях философской
мысли, воспитывать культуру разумного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 72 часа, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 72 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 64 часа.
5. Семестр: 5 (при очной форме обучения)
Курс: 1 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет философии.
Раздел 2. Специфика философского знания его методы и функции.
Раздел 3. Мировоззрение и его типы.
Раздел 4. Структура, методы и формы научного знания.
Раздел 5. Принципы и законы диалектики.
Раздел 6. Основной вопрос философии.
Раздел 7. Философская теория истины, её критерии.
Раздел 8. Бытие и сознание.
Раздел 9. Культура и цивилизация.
Раздел 10. Развитие мировой культуры, её сущность и функции.
Раздел 11. Человек, общество, духовная жизнь общества.
Раздел 12. Глобальные проблемы современности.
Раздел 13. Космоцентризм античной философии.
Раздел 14. Основные этапы развития античной философии.
Раздел 15. Теоцентризм средневековой христианской философии.
Раздел 16. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения.
Раздел 17. Философия Нового времени.
Раздел 18. Философия французского просвещения.
Раздел 19. Трансцендентальная философия И. Канта
Раздел 20. Система объективного идеализма Г.Ф. Гегеля.

Раздел 21. Философия А.Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Раздел 22. Философия К.Маркса и Ф. Энгельса.
Раздел 23. Этапы развития русской философии.
Раздел 24. Особенности философии XX века.
7. Автор: Аврамов А.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.02 История
1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира,
мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях
российского исторического процесса и месте России в мировом сообществе.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире; представлять результаты изучения
исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX и XXI вв.;
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового
регионального значения.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 96 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 96 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 8 час.;
-самостоятельной работы обучающегося 88 часов.
5. Семестр: 5 (при очной форме обучения)
Курс: 1 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Международные отношения 1945-91 годов. Холодная война.
Раздел 2. Западная Европа на современном этапе развития.
Раздел 3. США на современном этапе развития.
Раздел 4. Южная Америка на современном этапе развития.
Раздел 5. Экономическое и социальное развитие на постсоветском
пространстве.
Раздел 6. Восточная Европа на современном этапе развития.
Раздел 7. Международные отношения конца 20 – начала 21 века.
7. Автор: Стретович П.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебнопознавательная.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина ОГСЭ. 03 Иностранный язык относится к обязательной части и
входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла
по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и
сооружений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь,
пополнять словарный запас;
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 240 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 240 часов, в том числе:

-обязательной учебной нагрузки обучающегося 6 час.;
-самостоятельной работы обучающегося 234 часов.
5. Семестр: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (при очной форме обучения)
Курс: 1, 2, 3 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Путешествие
Раздел 2. Наука и технология
Раздел 3. Мой родной город
Раздел 4. Санкт-Петербург
Раздел 5. Москва
Раздел 6. Защита окружающей среды
Раздел 7. Телевидение, книги и компьютер сегодня
Раздел 8. Пресса как зеркало текущих проблем
Раздел 9. Деловой английский
Раздел 10. Гражданское строительство
Раздел 11. Строительные инструменты и оборудование
Раздел 12. Строительные материалы и их свойства
Раздел 13. Строительство и реставрация
Раздел 14. Архитектура зданий
7. Автор: Ефимова О.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1. Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и
спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному
здоровью,
потребности
в
физическом
саморазвитии
и
самосовершенствовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина» входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл основной профессиональной образовательной программы по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том
числе:
-обязательная учебная нагрузка обучающегося 168 час.;
-самостоятельная работа обучающегося 168 час.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 336 часов в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 330 часа.
5. Семестр: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (при очной форме обучения)
Курс: 1, 2, 3 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Физические способности человека и их развитие
Раздел 2. Здоровый образ жизни в зимнее время
Раздел 3 Спортивные игры: развитие быстроты, выносливости, ловкости
Раздел 4. Лыжная подготовка, развитие выносливости
Раздел 5. Физиологические основы двигательной активности.
Раздел 6. Здоровый образ жизни. Система сохранения и укрепления
организма.
7.Авторы: Морозова И.И., Борисова Ж.И., преподаватели Колледжа
ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии
1. Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное видение
мира, четкие представления о закономерностях и тенденциях социальнополитических процессов современного, в том числе российского общества,
умение критически воспринимать противоречивые идеи и политические
стереотипы, занимать активную социальную позицию.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к вариативной части ППССЗ общего гуманитарного
и социально-экономического цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 6.2. Принимать ответственность, участвовать в принятии
групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в
поддержании и улучшении демократических институтов
Уметь:
 иметь представление о социологическом подходе в понимании
закономерностей функционирования и развития общества и личности;
 иметь представление о социальной структуре, социальной
мобильности, социальном взаимодействии и об основных социальных
институтах общества;
 иметь представление о социальных движениях и других факторах
социального изменения и развития;
 иметь представление о сущности власти, субъектах политики,
политических отношениях и процессах (в России и в мире в целом).
Знать:
 социальную структуру, расслоение, социальное взаимодействие и
основные социальные институты общества;
 особенности процесса социализации личности, формы регуляции и
саморегуляции социального поведения;
 сущности власти, субъекты политики, политические отношения и
процессы (в России и в мире в целом);
 политические системы и политические режимы, о человеческом
измерении политики;
 об основных признаках демократии, правового государства,
гражданского общества и социального государства;

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов;
-самостоятельная работа обучающегося 12 часов.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 51 час, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
5. Семестр: 4 (при очной форме обучения)
Курс: 2 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Основы социологии.
Раздел 2 Основы политологии.
7. Автор: Кузыченко Л.Р.., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.06 Деловое общение
1.Цели: развитие коммуникативной компетентности, то есть способности
человека решать языковыми средствами те или иные коммуникативные
задачи в разных сферах и ситуациях общения, что влияет на
результативность работы организации.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина Деловое
общение относится к общему циклу гуманитарных и социальноэкономических программ, формирующих знания и умения выпускника.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению
эффективности деловых связей;
- значение вербальных и невербальных средств общения в официальной
сфере деятельности человека;
- правила формирования имиджа;
Уметь:
- организовывать эффективные коммуникации в процессе ведения
деловых бесед, встреч, совещаний, телефонных разговоров;
- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
- применять технику активного слушания, правила делового этикета,
навыки публичного выступления.
Обладать следующими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 6.1 Владеть формами речевого этикета и знаниями в области этических
ценностей делового общения в сфере профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 42 часа.
5. Семестр (при очной форме обучения): 5.
Курс (при заочной форме обучения): 3
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в предмет
Раздел 2. Восприятие и понимание в процессе общения
Раздел 3. Невербальная коммуникация
Раздел 4. Барьеры в коммуникации
Раздел 5. Критика и комплименты в деловой коммуникации
Раздел 6. Имидж человека
Раздел 7. Формы деловой коммуникации
Раздел 8. Межкультурная коммуникация
7. Автор: Фандуберина О.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи
1. Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота, формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения; дальнейшее развитие и
совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как
многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой
норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений
в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры,
орфографической и пунктуационной грамотности
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи относится к
вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического
цикла по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.07 Русский язык и
культура речи обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 6.1 Владеть формами речевого этикета и знаниями в области
этических ценностей делового общения в сфере профессиональной
деятельности.
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки
устного и письменного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для осознания русского языка как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью;

- совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства;
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 86 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 86 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 76 часов.
5. Семестр: 5 (при очной форме обучения)
Курс: 2 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Язык и речь.
Раздел 2. Стили речи
Раздел 3. Фонетика
Раздел 4. Лексика и фразеология
Раздел 5. Словообразование
Раздел 6. Морфология
Раздел 7. Синтаксис
Раздел 8. Текст как продукт речи
7. Автор: Зайцева Е.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.01 Математика
1. Цель дисциплины: дать обучающимся базовые знания, навыки,
терминологию, ознакомление с основными математическими понятиями и
практическим применением.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять
несложные
расчеты
и
конструирование
строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ
с применением информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять
мероприятия
по
контролю
качества
выполняемых работ.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния
и реконструкции зданий.
уметь:

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций,
объемы земляных работ;
 применять математические методы для решения профессиональных
задач;
знать:
-основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной
математики, теории вероятности и математической статистики;
-основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел,
используемых в строительстве
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 96 часов, в том числе:
-обязательная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
-самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 96 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 86 часов.
5. Семестр: 1 (при очной форме обучения)
Курс: 1 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Теория пределов
Раздел 2. Дифференцирование функции
Раздел 3. Интегрирование функции
Раздел 4 Дифференциальные уравнения
7. Автор: Фомина У.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.02 Информатика
1.Цель дисциплины:
Приобретение базовых знаний по информатике, необходимых для освоения
других общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также для
эффективного
решения
поставленных
профессиональных
задач,
приобретение необходимых общих и профессиональных компетенций.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина Информатика относится к базовой части математического и
общего естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять
несложные
расчеты
и
конструирование
строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ
с применением информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния
и реконструкции зданий.
уметь:
 работать с разными видами информации с помощью компьютера и
других информационных средств и коммуникационных технологий;
 организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
 использовать программы графических редакторов электронновычислительных машин;
 в профессиональной деятельности;
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной
направленности на электронно-вычислительных машинах;

знать:
методику
работы
с
графическим
редактором
электронновычислительных машин при решении профессиональных задач;
основы применения системных программных продуктов для решения
профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 96 часов, в том числе:
- обязательная учебная нагрузка обучающегося 64 часа,
- самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной
форме обучения
составляет 96 часов, в том числе:
- обязательной учебной нагрузки обучающегося 10 часов,
- самостоятельной работы 86 часов.
5. Семестр: 1 (при очной форме обучения)
Курс: 1 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Технология автоматизированной обработки информации.
Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЗВМ и вычислительных
систем, их программное обеспечение.
Раздел 3. Прикладные программные средства.
Раздел 4. Компьютерные комплексы и сети, сетевые технологии обработки
информации.
Раздел 5. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации.
Раздел 6. Автоматизированные системы: понятия, состав, виды.
7. Автор: Миндюк О.А., преподаватели Колледж ПсковГУ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1. Цель: формирование у обучающихся экологического мировоззрения и
способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны
окружающей природной среды.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ:
Дисциплина относится к циклу ЕН Математическому и общему естественно
– научному циклу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные определения и понятия природопользования;
 современное состояние окружающей среды России и мира;
 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
 основные положения и сущность экономического механизма охраны
окружающей среды;
 правовые вопросы экологической безопасности;

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
 охраняемые природные территории;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования.
Уметь:
 оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
 оценивать качество окружающей среды;
 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды;
 анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности.
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 6.3 Применять знания об окружающей среде в рамках экологического
императива в области решения экологических проблем, сохранения и
устойчивого воспроизводства жизни, в том числе при осуществлении
профессиональной деятельности
4.
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 42 часов.
5. Семестр при очной форме обучения: 5
Курс при заочной форме обучения: 3.
6.Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Наука экология, ее содержание, задачи и законы.
Раздел 2. Загрязнение: понятие и типы.
Раздел 3. Компоненты неживой природы: источники загрязнения,
последствия и охрана.
Раздел 4. Химизация сельского хозяйства.
Раздел 5. Биологические ресурсы: значение, причины и последствия
истощения, мероприятия по охране.
Раздел 6. Особо охраняемые природные территории.
Раздел 7. Антропогенные отходы.
Раздел 8. Основы мониторинга и рационального природопользования.
Раздел 9. Основы экологического права.
Раздел 10. Экономический механизм охраны окружающей природной
среды.
Раздел 11. Современное состояние окружающей природной среды
России и Псковской области.
7. Автор: Богданова Т.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
1.Цель дисциплины: усвоение обучающими знаний и умений, необходимых
для выполнения и чтения чертежей. В учебном процессе приобретенные
знания и умения используются при изучении спецдисциплин, а в
практической деятельности специалиста строительного профиля служат
основой графического общения.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Овладеть:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять
несложные
расчеты
и
конструирование
строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ
с применением информационных технологий.
уметь:
 использовать полученные знания при выполнении конструкторских
документов с помощью компьютерной графики;
знать:
 правила
разработки,
выполнения
оформления
и
чтения
конструкторской документации;
 способы графического представления пространственных образов и
схем;
 стандарты единой системы конструкторской документации и системы
проектной документации в строительстве
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 200 часов, в том
числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 140 часа;
-самостоятельная работа обучающегося 60 час.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 200 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 24 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 176 часов.
5. Семестр: 1, 2 (при очной форме обучения)

Курс: 3 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие правила выполнения чертежей.
Раздел 2. Основы начертательной геометрии.
Раздел 3. Техническое черчение.
Раздел 4. Строительные чертежи.
7. Автор: Иванова Л.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Техническая механика
1. Цели дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование навыков и умений
расчетов на прочность, жесткость и устойчивость, необходимых в
проектировании строительных объектов (гражданских, промышленных и
сельскохозяйственных зданий и сооружений).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
профессиональному
циклу,
раздел
общепрофессиональных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика»
обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять
несложные
расчеты
и
конструирование
строительных конструкций.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния
и реконструкции зданий.
знать:
- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций,
основные расчеты;
- определение направления реакций связи;
- определение момента силы относительно точки, его свойства;
- типа нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах
при работе под нагрузкой;
- моменты инерции простых сечений элементов и др.
В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика»
обучающийся должен уметь:
- выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и
устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами усилия и
опорные реакции балок, ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и
др.;
- пользоваться государственными стандартами, строительными
нормами и правилами и другой нормативной информацией.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 226 часов, в том
числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 152 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 74 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 226 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 24 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 202 часа.
5. Семестр: 1, 2 (при очной форме обучения)
Курс: 1 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Теоретическая механика.
Раздел 2. Сопротивление материалов.
Раздел 3. Статика сооружений.
7. Автор: Ишмакова А.Г., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Основы электротехники
1. Цели дисциплины: дать обучающемуся необходимые знания по основам
электротехники, теории электрических цепей, электрическим машинам.
Дисциплина «Основы электротехники» является общепрофессиональным,
формирующим
базовые
знания,
необходимые
для
освоения
профессиональных компетенций в области электрификации строительномонтажных работ и зданий
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
профессиональному
циклу,
раздел
общепрофессиональных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика»
обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать
и
выполнять
строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий.
уметь:


читать электрические схемы, вести оперативный учет работы
энергетических установок;
знать:

основы электротехники и электроники, устройство и принцип
действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления
электроустановками
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет:
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 125 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 41 час.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 125 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 111 часов.
5. Семестр: 1, 2 (при очной форме обучения)
Курс: 1 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока
Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
Раздел 3. Электрические цепи переменного тока
Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные
Раздел 5. Трансформаторы
Раздел 6. Электрические машины
Раздел 7. Полупроводниковые приборы
Раздел 8. Электронные устройства
Раздел 9. Передача и распределение электрической энергии
7. Автор: Кулик В.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04 Основы геодезии
1.Цель дисциплины: получить теоретические знания и практические навыки
по выполнению геодезических работ, проводимых при изысканиях,
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; уметь
работать с геодезическими приборами и инструментами; проверять качество
выполнения геодезических работ на строительной площадке; проводить
прямые и косвенные измерения, грамотно обрабатывать результаты
измерений; оформлять техническую документацию; вести геодезический
контроль в ходе выполнения технологических операций.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
профессиональному циклу, раздел общепрофессиональных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы
на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать
и
выполнять
строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять
мероприятия
по
контролю
качества
выполняемых работ.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ
по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
уметь:
 читать ситуации на планах и картах;
 определять положение линий на местности;
 решать задачи на масштабы;
 решать прямую и обратную геодезическую задачу;
 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
 пользоваться приборами и инструментами, используемыми при
измерении линий, углов и отметок точек;

 проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и
геометрического нивелирования;
знать:
 основные понятие и термины, используемые в геодезии;
 назначение опорных геодезических сетей;
 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
 систему плоских прямоугольных координат;
 приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения
превышений;
 виды геодезических измерений.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет:
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 161 часа, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 47 часов.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 161 час, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 147 часов.
5. Семестр: 1, 2 (при очной форме обучения)
Курс: 1 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях.
Раздел 1. Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях.
Раздел 3. Понятие о геодезических съемках.
Раздел 4. Геодезические работы при вертикальной планировке участка
Раздел 5. Понятие о геодезических работах при трассировании сооружений
линейного типа.
7. Автор: Глотова К.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых
информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности» относится к обязательной части математического и общего
естественнонаучного цикла
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять
несложные
расчеты
и
конструирование
строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ
с применением информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять
мероприятия
по
контролю
качества
выполняемых работ.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать
работу
структурных
подразделений
при выполнении производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
уметь:
 применять
программное
обеспечение,
компьютерные
и
телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности;
 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств
мультимедиа;

 устанавливать пакеты прикладных программ;
знать:

состав, функции и возможности использования информационных
и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

основные этапы решения задач с помощью электронновычислительных машин;

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации
автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;

технологию поиска информации;

технологию освоения пакетов прикладных программ
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 97 часов, в том числе:
-обязательная учебная нагрузка обучающегося 65 часов;
-самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 97 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 89 часов.
5. Семестр: 4 (при очной форме обучения)
Курс: 2 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности
Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети, сетевые технологии обработки
информации
Раздел 3. Информационные системы предприятий
7. Автор: Миндюк О.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Экономика организации
1. Цели дисциплины:
Программа дисциплины определяет общий объем знаний, подлежащих
обязательному усвоению обучающимися, и является единой для всех форм
обучения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина
«Экономика организации» относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать
работу
структурных
подразделений
при выполнении производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
знать:
 виды оценок основных фондов и износа;
 основы организации, нормирования и оплаты труда;
 издержки производства и себестоимость продукции.
уметь:
 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции,
локальную смету, используя нормативно-справочную литературу;
 рассчитывать основные показатели производительности труда, используя
нормативно-справочную литературу.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 124 часа, в том числе:
- обязательной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 110 часов.
5. Семестр: 4, 5 (при очной форме обучения)

Курс: 2 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Место строительной отрасли в экономике страны.
Раздел 2. Организационно - правовые формы организаций (предприятий).
Раздел 3. Экономические ресурсы организации.
Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда.
Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции.
Раздел 6. Финансы организации (предприятия).
Раздел 7. Основы налогообложения организаций (предприятий).
Раздел 8. Основы маркетинга.
Раздел 9. Производственное планирование и бизнес - план организации
(предприятия).
7. Автор: Холунова Т.Б., Соловьева И.В., преподаватели Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
1. Цель дисциплины:
Вооружить
будущих
выпускников
теоретическими
знаниями
и
практическими навыками, необходимыми: для идентификации опасностей
техногенного происхождения в повседневных (штатных) и чрезвычайных
ситуациях; создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности
человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты среды
обитания от негативных воздействий; проектирования и эксплуатация
техники, технологических процессов и объектов экономики с требованиями
безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях; участия в
работах по защите работающих и населения от негативного воздействия
чрезвычайных ситуаций; изучения основ военной службы; оказания первой
медицинской помощи.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ
с применением информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы
на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать
и
выполнять
строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.
Уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и
 специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4.Общая трудоёмкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет 120 часов, в том числе:
-обязательной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 110 часов.
5. Семестры: 5 (при очной форме обучения)
Курс: 4 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
защиты населения.
Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 3 Основы военной службы.
7.Автор: Желавский А.И., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Профессиональные модули
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, укрупненной группы специальностей 08.00.00 УГС Техника
и технологии строительства, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий
и сооружений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих:
Выполнение работ по профессии "Плотник"
2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 разработки архитектурно-строительных чертежей;
 проектирования генеральных планов участков, отводимых для
строительных объектов;
 выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций,
оснований;
 разработки и оформления отдельных частей проекта производства
работ;
уметь:
 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество
строительных материалов и изделий;
 производить выбор строительных материалов конструктивных
элементов;
 определять глубину заложения фундамента;
 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурностроительных чертежей;
 читать строительные и рабочие чертежи;
 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью
информационных технологий;
 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных
объектов;
 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
 выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство
прилегающей территории;
 выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса
здания в натуру;
 применять информационные системы для проектирования генеральных

планов;
 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
 по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
 выполнять статический расчет;
 проверять несущую способность конструкций;
 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
 определять размеры подошвы фундамента;
 выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
 рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и
количество свай в ростверке;
 использовать информационные технологии при проектировании
строительных конструкций;
 читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и
оборудования;
 подбирать комплекты строительных машин и средств малой
механизации для выполнения работ;
 разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
 оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационных технологий;
 использовать в организации производства работ передовой
отечественный и зарубежный опыт;
знать:
 основные свойства и область применения строительных материалов и
изделий;
 основные конструктивные системы и решения частей зданий;
 основные строительные конструкции зданий;
 современные конструктивные решения подземной и надземной части
зданий;
 принцип назначения глубины заложения фундамента;
 конструктивные решения фундаментов;
 конструктивные
решения
энергосберегающих
ограждающих
конструкций;
 основные узлы сопряжений конструкций зданий;
 основные методы усиления конструкций;
 нормативно-техническую
документацию
на
проектирование,
строительство и реконструкцию зданий конструкций;
 особенности выполнения строительных чертежей;
 графические обозначения материалов и элементов конструкций;
 требования нормативно-технической документации на оформление
строительных чертежей;
 понятия о проектировании зданий и сооружений;
 правила привязки основных конструктивных элементов зданий к
координационным осям;

 порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
 профессиональные системы автоматизированного проектирования
работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;
 задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для
обоснования проектирования градостроительства;
 способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и
опорных геодезических пунктов;
 ориентацию зданий на местности;
 условные обозначения на генеральных планах;
 градостроительный регламент;
 технико-экономические показатели генеральных планов;
 нормативно-техническую
документацию
на
проектирование
строительных конструкций из различных материалов и оснований;
 методику подсчета нагрузок;
 правила построения расчетных схем;
 методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
 работу конструкций под нагрузкой;
 прочностные и деформационные характеристики строительных
материалов;
 основы расчета строительных конструкций;
 виды соединений для конструкций из различных материалов;
 строительную классификацию грунтов;
 физические и механические свойства грунтов;
 классификацию свай, работу свай в грунте;
 правила конструирования строительных конструкций;
 профессиональные системы автоматизированного проектирования
работ для проектирования строительных конструкций;
 основные
методы
организации
строительного
производства
(последовательный, параллельный, поточный);
 основные технико-экономические характеристики строительных
машин и механизмов;
 методику вариантного проектирования;
 сетевое и календарное планирование;
 основные понятия проекта организации строительства;
 принципы и методику разработки проекта производства работ;
 профессиональные информационные системы для выполнения проекта
производства работ.
4. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие в
проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и
детали конструктивных элементов зданий.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.

ОК 1.

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

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 5.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 4.

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

5.Общая трудоемкость программы профессионального модуля
составляет 1348 часов:
по очной форме обучения
максимальная учебная нагрузка обучающегося 1132 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 768 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 364 часа;
учебная практика 216 часов.
по заочной форме обучения
максимальная учебная нагрузка обучающегося 1132 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 часа,
- самостоятельная работа обучающегося 986 часов;
учебная практика 216 часов.
6.Семестры: 1, 2, 3 (при очной форме обучения)
Курс: 1, 2 (при заочной форме обучения)
7.Основные разделы профессионального модуля:

Коды
профессиональн
ых компетенций
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4

Наименования разделов
профессионального модуля*
Раздел 1. МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений
Раздел 2. МДК.01.02 Проект производства работ

8. Авторы: Калинина И.И., Иванова Л.А., Глотова К.В., Кудинова Л.А.,
Протасова Л.В., Бойко А.М., Долгова Л.Н., преподаватели Колледжа
ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, укрупненной группы специальностей 08.00.00 УГС Техника
и технологии строительства, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих:
Выполнение работ по профессии "Плотник"
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ
и работ по реконструкции строительных объектов;
 определения и учета выполняемых объемов работ и списания
материальных ресурсов;
 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых
работ;
уметь:

 читать генеральный план;
 читать геологическую карту и разрезы;
 читать разбивочные чертежи;
 осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
 осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с
проектом организации строительства и проектом производства работ;
 осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ
и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и
проектом производства работ;
 вести исполнительную документацию на объекте;
 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные
работы;
 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых
технологических операций;
 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативно-технической документацией;
 разделять машины и средства малой механизации по типам,
назначению, видам выполняемых работ;
 использовать ресурсосберегающие технологии при организации
строительного производства;
 проводить обмерные работы;
 определять объемы выполняемых работ;
 вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных
производственных процессов;
 осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных
материалов, изделий и конструкций с использованием статистических
методов контроля;
 вести операционный контроль технологической последовательности
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество
строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической
документацией;
 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических
операций;
 оформлять документы на приемку работ и исполнительную
документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.)
с использованием информационных технологий;
знать:
 порядок отвода земельного участка под строительство и правила
землепользования;
 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства,
применение;

основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и
их назначение;
 основные принципы организации и подготовки территории;
 технические возможности и использование строительных машин и
оборудования;
 особенности сметного нормирования подготовительного периода
строительства;
 схемы подключения временных коммуникаций к существующим
инженерным сетям;
 основы электроснабжения строительной площадки;
 последовательность
и
методы
выполнение
организационнотехнической подготовки строительной площадки;
 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
 действующую
нормативно-техническую
документацию
на
производство и приемку выполняемых работ;
 технологию строительных процессов;
 основные конструктивные решения строительных объектов;
 особенности
возведения зданий и сооружений в зимних и
экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими
условиями;
 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве
строительно-монтажных работ;
 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов
и изделий;
 основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и
процессе работы;
 рациональное применение строительных машин и средств малой
механизации;
 правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
 современную
методическую
и
сметно-нормативную
базу
ценообразования в строительстве;
 особенности работы конструкций;
 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
 правила исчисления объемов выполняемых работ;
 нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по
выполняемым работам;
 правила составления смет и единичные нормативы;
 энергосберегающие технологии при выполнении строительных
процессов;
 допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в
соответствии с нормативной базой;
 нормативно-техническую документацию на производство и приемку
строительно-монтажных работ;
 требования органов внешнего надзора;
 перечень актов на скрытые работы;


перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта
в эксплуатацию;
 метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых
величин при контроле качества технологических процессов производства
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в
строительстве
3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:


Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3.

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.

ПК 2.4.

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

ОК 1.

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

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме
обучения составляет:

по очной форме обучения
максимальная учебная нагрузка обучающегося 390 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 260 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 130 часов;
производственная практика 396 часов.
по заочной форме обучения
максимальная учебная нагрузка обучающегося 390 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 62 часа,
- самостоятельная работа обучающегося 328 часов;
производственная практика 396 часов.
5. Семестры: 4 (при очной форме обучения)
Курс: 3 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4

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

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4

МДК. 02.02 Учет и контроль технологических процессов

7. Авторы: Савченко А.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатаций и
реконструкций зданий и сооружений
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
укрупненной группы специальностей 08.00.00 УГС Техника и технологии
строительства, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности
(ВПД):
Организация
деятельности
структурных
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих:
Выполнение работ по профессии "Плотник"

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

осуществления
планирования
деятельности
структурных
подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

обеспечения деятельности структурных подразделений;

контроля деятельности структурных подразделений;

обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов;
уметь:

планировать последовательность выполнения производственных
процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении
ресурсов;

оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных
работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом,
трудовыми ресурсами;

определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;

составлять предложения по повышению разрядов работникам,
комплектованию количественного профессионально-квалификационного
состава бригад;

производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных
работников на участке;

устанавливать производственные задания;

проводить производственный инструктаж;

выдавать и распределять производственные задания между
исполнителями работ (бригадами и звеньями);

делить фронт работ на захватки и делянки;

закреплять объемы работ за бригадами;

организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и
сроками производства работ;

обеспечивать
работников
инструментами,
приспособлениями,
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными
средствами;

обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими
установленных норм выработки;

обеспечивать соблюдение законности на производстве;

защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с
правовыми и нормативными документами;


организовывать оперативный учет выполнения производственных
заданий;

оформлять документы по учету рабочего времени, выработки,
простоев;

пользоваться основными нормативными документами по охране труда
и охране окружающей среды;

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;

использовать экобиозащитную технику;

обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и
техники безопасности на рабочих местах;

проводить аттестацию рабочих мест;

разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;

вести надзор за правильным и безопасным использованием
технических средств на строительной площадке;

проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в
объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;
знать:

научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;

научную организацию рабочих мест;

принципы и методы планирования работ на участке;

приемы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;

нормативно-техническую и распорядительную документацию по
вопросам организации деятельности строительных участков;

формы организации труда рабочих;

общие
принципы
оперативного
планирования
производства
строительно-монтажных работ;

гражданское, трудовое, административное законодательство;

права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;

действующее положение по оплате труда работников организации
(нормы и расценки на выполненные работы);

нормативные документы, определяющие права, обязанности и
ответственность руководителей и работников;

формы и методы стимулирования коллективов и отдельных
работников;

основные нормативные и законодательные акты в области охраны
труда и окружающей среды;

инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;


требования по аттестации рабочих мест;

основы пожарной безопасности;

методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях;

технику безопасности при производстве работ;

организацию производственной санитарии и гигиены
3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация видов
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

ПК 3.4.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов.
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции
строительных объектов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме
обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 298 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 96 часов;
производственной практики 36 часов.
Общая трудоемкость профессионального модуля по заочной форме
обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 298 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 264 часа;
производственной практики 36 часов.
5. Семестры: 5, 6 (при очной форме обучения)
Курс: 3 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональн
ых компетенций
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4

Наименования разделов
профессионального модуля*

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

7. Авторы: Фандуберина О.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, укрупненной группы специальностей 08.00.00 УГС Техника и
технологии строительства, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при освоении основной профессиональной образовательной
программы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей
служащих: Выполнение работ по профессии "Плотник"
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

участия в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений
в соответствии с нормативно-техническими документами;

выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий и сооружений;

осуществления мероприятий по оценке технического состояния
конструкций и элементов зданий;

осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и
сооружений;
уметь:

выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

вести журналы наблюдений;

работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

определять сроки службы элементов здания;

применять инструментальные методы контроля эксплуатационных
качеств конструкций;

заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

заполнять паспорта готовности объектов

к эксплуатации в зимних условиях;

устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности
технического состояния конструктивных элементов и инженерного
оборудования зданий;

составлять графики проведения ремонтных работ;

проводить
гидравлические
испытания
систем
инженерного
оборудования;

проводить работы текущего и капитального ремонта;

выполнять обмерные работы;

оценивать
техническое
состояние
конструкций
зданий
и
конструктивных элементов;

оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий;

выполнять чертежи усиления различных элементов здания;

читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
знать:

аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и
сооружений;

конструктивные элементы зданий;


группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

инструментальные методы контроля состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

методики оценки технического состояния элементов зданий и
фасадных конструкций;

требования нормативной документации;

систему технического осмотра жилых зданий;

техническое обслуживание жилых домов;

организацию и планирование текущего ремонта;

организацию технического обслуживания зданий, планируемых на
капитальный ремонт;

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

порядок приемки здания в эксплуатацию;

комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных
возможностей конструкций;

виды инженерных сетей и оборудования зданий;

электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и
грозозащиту зданий;

методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;

средства автоматического регулирования и диспетчеризации
инженерных систем;

параметры испытаний различных систем;

методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;

основные методы оценки технического состояния зданий;

основные способы усиления конструкций зданий;

объемно-планировочные
и
конструктивные
решения
реконструируемых зданий;

проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;

методики восстановления и реконструкции инженерных и
электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий
3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация видов
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.2.

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в
соответствии с нормативно-технической документацией.

ПК 4.3.

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации
инженерного оборудования зданий.

ПК 4.1.

конструкций

и

ПК 4.4.

Осуществлять мероприятия
реконструкции зданий.

по

оценке

технического

состояния

и

ОК 1.

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

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 5.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 4.

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме
обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 366 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 246 часов.
- самостоятельной работы обучающегося 120 часов.
производственная практика 72 часа.
Общая трудоемкость профессионального модуля по заочной форме
обучения составляет: всего 438 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 366 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа,
- самостоятельной работы обучающегося 324 часа;
производственная практика 72 часа.
5. Семестры: 6 (при очной форме обучения)
Курс: 3, 4 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональн
ых компетенций
ПК 4.1, ПК 4.2,
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.1, ПК 4.2,

Наименования разделов
профессионального модуля*
МДК 04.01 Эксплуатация зданий
МДК 04.02. Реконструкция зданий

ПК 4.3, ПК 4.4

7. Авторы: Калинина И.И., Гетманова Г.Н., Долгова Л.Н., преподаватели
Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по профессиям "Столяр", "Плотник"
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, укрупненной группы специальностей 08.00.00 УГС Техника и
технологии строительства, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии
"Столяр", "Плотник".
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих:
Выполнение работ по профессии "Столяр", "Плотник"
2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации технологии строительных работ.
уметь:
 строить и ремонтировать здания и сооружения;
 самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения
в рамках профессиональной компетенции;
знать:
 основные положения по организации производственного процесса
строительства зданий и сооружений;
 порядок
материально-технического
обеспечения
объектов
строительства и ремонта;
 обеспечение безопасности труда при строительстве и ремонте зданий и
сооружений.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ
по профессиям "Столяр", "Плотник", в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Организовывать и выполнять работы по обработке древесины с использованием
оборудования и инструментов.

ПК 5.2.

Читать чертежи деревянных строительных конструкций

ОК 1.

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

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

3. Общая трудоемкость программы профессионального модуля
составляет 272 часа:
по очной форме обучения:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 86 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 42 часа;
учебная практика 144 часа.
по заочной форме обучения:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 120 часов;
учебная практика 144 часа.
4. Семестр: 1, 2 (при очной форме обучения)
Курс: 2 (при заочной форме обучения)
5.Основные разделы профессионального модуля:
Коды

Наименования разделов

профессиональн
ых компетенций
ПК.5.1
ПК.5.2

профессионального модуля*

МДК 05.01 Плотничные и столярные работы

6.Автор: Гетманова Г.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

