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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения, способности

осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем, овладение категориальным

аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-

экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского учения о бытии;

- сущность процесса познания;

- основы научной, философской и религиозной картин мира;

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

среды;

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

технологий;

Уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;

- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества

Раздел 2. История Философии

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко Л.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________
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ОГСЭ.02 История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей

российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина России,

сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного

профессионального роста.

1.2

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом историческом

процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и законодательных актов

Российской Федерации, мирового и регионального значения;

информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;

сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;

информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися представителями

отрасли;

особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;

роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;

информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;

процессы, происходящих в послевоенный период;

направления восстановления и развития СССР ;

важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и социально-

экономическое развитие Отечества;

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале

XXI вв.;

основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и экономического

развития ведущих регионов мира;

назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;

современные направления социально-экономического и культурного развития России;

содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения

окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;

основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности

Российской Федерации.

основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов мира.



Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-материалов;

самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных методов

познания;

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;

применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с учётом

особенностей социального и культурного контекста;

толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;

самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;

читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;

осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных источников;

давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;

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

выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических и

культурных проблем с мировыми;

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с учетом

духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;

применять информационно-коммуникационные технологии;

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Великая отечественная война

Раздел 2. СССР в 1946-1964г.г.

Раздел 3. СССР и Россия в 80-90е годы

Раздел 4. Россия в конце XX, начале XXI века.

Раздел 5. Практикум

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондарев В.И.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.03 Психология общения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Психология общения» направлено на планирование и реализацию собственного профессионального и

личностного развития, работе в коллективе и команде, эффективному взаимодействию с коллегами, руководством,

клиентами;осуществление устнуой и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с

учетом особенностей социального и культурного контекста.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

- механизмы взаимопонимания в общении;

- вербальные и невербальные средства общения;

- взаимосвязь общения и деятельности;

- роли и ролевые ожидания в общении;

- виды социальных взаимодействий;

- этические принципы общения;

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 19

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие и сущность общения

Раздел 2.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2

•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных

формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного

запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

1.3
•формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической,

дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

1.4 •воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;

1.5 •воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-лексический  и грамматический минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами

профессионального общения на иностранном языке

текстовый и грамматический материал;

-социокультурную.специфику англоговорящих стран;

-иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых

писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста;

-правила пользования специальными терминологическими словарями;

-правила пользования электронными словарями;

Уметь:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный

лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона,

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;

-вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке;

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;

- составить резюме

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презентации,

выступления, инструктирование и др.)

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;

вести деловую переписку на иностранном языке;

-составлять и оформлять рабочую документацию, характерную профессиональной направленности  на

иностранном языке;

-пользоваться современными компьютерными переводческими программами;

-делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на русский и с

русского на иностранный язык;

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 19 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 38 38 32 32 32 32 136 136

Итого ауд. 34 34 38 38 32 32 32 32 136 136

Кoнтактная рабoта 34 34 38 38 32 32 32 32 136 136

Сам. работа 20 20 18 18 4 4 42 42

Итого 34 34 58 58 50 50 36 36 178 178

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. 1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE NOUN )

Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE ADJECTIVE)

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)

Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Симонян О.А   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.05 Физическая культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 08.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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

основы здорового образа жизни

Уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 19 16 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168

Итого ауд. 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168

Кoнтактная рабoта 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168

Сам. работа 10 10 10 10 20 20 40 40

Итого 44 44 48 48 52 52 32 32 32 32 208 208

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Легкая атлетика.

Раздел 2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол)

Раздел 3. Гимнастика

Раздел 4. Кроссовая подготовка

Раздел 5. Атлетическая гимнастика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Муратова Ю.Ю   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи / Социальная адаптация и основы социально- правовых знаний
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины являются:

1.2 - повышение общей речевой культуры студентов;

1.3 - совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;

1.4 - развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные единицы речевого общения;

- различные нормы литературного языка;

- основы культуры речи;

- функциональные стили речи и их разновидности в современном русском языке;

- стилеобразующие факторы, задающие основные параметры текстов каждого стиля;

- основы ораторского искусства;

- интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.

Уметь:

- ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;

- грамотно говорить, не допуская орфоэпических, лексических и грамматических ошибок;

- соблюдать правила речевого этикета;

- определять стили  речи;

- грамотно использовать языковые средства в соответствии с требованиями функционального стиля;

- эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с применением знаний основ

публичного выступления, искусства убеждения собеседника).

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 24 24 24 24

Итого 58 58 58 58

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Вводный курс.Русский национальный  язык и его формы существования. Культура речи.

Раздел 2. Нормы современного литературного языка.

Раздел 3. Текст как речевое произведение. Стилистика.Функциональные стили русского языка.

Раздел 4. Речевая культура. Речевой этикет.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр



Разработчик(и) программы    _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.07 Социально-психологические технологии инклюзивного образования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью жисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить студентов с

базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и

методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегрированном обучении

как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между собой

дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики, политологии и др.),

составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь:
Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и

специальные понятия и термины.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48

Итого 48 48 48 48

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Инклюзивное образование на современном этапе становления образования

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика и опыт

Раздел 3. Проблемы и перспективы инклюзивного образования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.01 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения математики - получение основных математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения

практических и профессиональных задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы линейной алгебры;

- основы математического анализа;

- основы аналитической геометрии;

- элементы векторной алгебры

- основные математические законы и их применения в различных сферах деятельности.

Уметь:

- решать задачи профессиональной деятельности математическими методами;

- использовать математические знания в контексте задач профессиональной деятельности;

- осуществлять математический анализ информации.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Элементы линейной алгебры

Раздел 2. Элементы векторной алгебры

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии

Раздел 4. Введение в математический анализ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Мирославская М.Д.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.02 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины - формирование представления об общей характеристике процессов сбора, передачи,

обработки и накопления информации; о

1.2

технических и программных средствах реализации информационных процессов; программном обеспечении; локальных и

глобальных сетях ЭВМ; методах защиты информации; развитие умения работы с персональным компьютером на высоком

пользовательском уровне.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;

основные понятия и технологии автоматизации обработки информации;

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;

сетевые технологии обработки информации.

Уметь: использовать прикладные программные средства для решения профессиональных задач.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОБЩИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭВМ. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Солодко И.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.03 Экологические основы природопользования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы экологической

безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных структур.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные экологические понятия и термины, методы экологической науки

-законы функционирования природных систем,основы рационального природопользования

-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы

Уметь:

-оценивать эффективность выбранных методов

-соблюдать нормы экологической безопасности

-использовать теоретические знания экологии в практической деятельности

Владеть:

-методами оценки воздействия на окружающую среду

-методами оценки чрезвычайной ситуации

-методами определения вредных и опасных факторов воздействия производства на окружающую среду

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 19

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 20 20 20 20

Итого ауд. 40 40 40 40

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40

Итого 40 40 40 40

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия экологии

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.01 Инженерная графика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изложение и обоснование способов построения изображений пространственных

предметов на плоскости и способов решения задач геометрического характера по заданным изображениям.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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 для строительства;

Уметь:
использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной

графики;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 19

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 34 34 38 38 72 72

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 52 52 38 38 90 90

Кoнтактная рабoта 52 52 39 39 91 91

Сам. работа 6 6 22 22 28 28

Часы на контроль 12 12 12 12

Итого 58 58 73 73 131 131

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Ортогональное проецирование.

Раздел 2. Сборочный чертёж и деталирование сборочного чертежа.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Марков В.Ф.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.02 Техническая механика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является обязательной частью общепрофессионального цикла

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

1.2
Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

1.3 Цели освоения дисциплины «Техническая механика»:

1.4 –изучение общих закономерностей работы базовых элементов конструкций при различных видах статического нагружения;

1.5 –изучение инженерных методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость.

1.6 Задачи дисциплины:

1.7 –изучение основных методов расчета элементов конструкций под действием различных статических нагрузок;

1.8
–формирование четких понятий и представлений о работе исследуемого реального объекта на основе составленной модели

(расчетной схемы);

1.9
–формирование устойчивых навыков по применению изученных методов к расчету элементов конструкций на прочность и

жесткость, к оптимальному проектированию исследуемых объектов

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные понятия и законы механики твердого тела;

методы механических испытаний материалов.

Уметь:
выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений;

определять координаты центра тяжести тел.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 19

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 18 18 52 52

Практические 34 34 20 20 54 54

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 68 68 38 38 106 106

Кoнтактная рабoта 68 68 39 39 107 107

Сам. работа 4 4 16 16 20 20

Часы на контроль 14 14 14 14

Итого 72 72 69 69 141 141

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретическая механика и сопротивление материалов

Раздел 2. Сведения о механизмах и детали машин

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Марков Владимир Филиппович   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.03 Основы электротехники
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины ─ обучение студентов основным понятиям, терминам и их определениям, используемым

при изучении предмета, а также основным знаниям о наиболее важных открытиях и достижениях.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов,

аппаратуры управления электроустановками;

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

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 19

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Консультации 1 1

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37 36 37 36

Сам. работа 14 4 14 4

Часы на контроль 14 14 14 14

Итого 65 54 65 54

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Электротехника

Раздел 2. Электронные приборы и устройства

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Мирославская М.Д.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.04 Основы геодезии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов знания в области геологического и геодезического

обеспечения при проектировании, строительстве и эксплуатации  сооружений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные геодезические определения;

типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения разбивочных работ

Уметь:

читать разбивочный чертеж;

использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения углов, нивелир для измерения

превышений;

решать простейшие задачи детальных разбивочных работ;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 19

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 18 18 18 18

Консультации 1 1

Итого ауд. 38 38 38 38

Кoнтактная рабoта 39 38 39 38

Сам. работа 16 4 16 4

Часы на контроль 14 14 14 14

Итого 69 56 69 56

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы геодезии

Раздел 2. Топография и высотные съёмки

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Стрельцова Т.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.05 Общие сведения об инженерных системах
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является подготовка молодых специалистов, владеющих знаниями в области инженерных систем,

необходимыми для практической работы в сфере проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации систем

инженерного оборудования зданий и сооружений в течении их жизненного цикла.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

общие сведения об инженерном обеспечении задний и сооружений, требование энергетической эффективности,

основы физико-химических свойств грунта,  требования нормативных технических документов, определяющих

состав и устройство строительных площадок, правило транспортировки и складирования строительных

материалов.

Уметь:

работать с нормативной документацией, читать проектно-технологическую документацию, осуществлять

планировку и разметку производства, выполнять подготовительные работы на строительной площадке,

осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

Владеть: проведения оценки технического состояния объектов капитального строительства

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 38 38 38 38

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Модуль 1

Раздел 2. Модуль 2

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные

информационные технологии в профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель - дать представление о информационных технологиях в профессиональной деятельности. Изучить классификацию,

принцип действия программного и аппаратного обеспечения в профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

автоматизированное рабочее место;

программный сервис ПК;

технологию сбора информации;

технологию обработки и преобразования информации;

представление информации;

основные понятия автоматизированной обработки информации;

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;

состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в

профессиональной деятельности;

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной

деятельности;

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Уметь:

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в

профессионально ориентированных информационных системах;

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе

специального;

применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 52 52 52 52

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 24 24 24 24

Итого 92 92 92 92

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий

Раздел 2. Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное моделирование.

Раздел 3. Программное обеспечение для информационного моделирования

Раздел 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр



Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Солодко И.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.07 Экономика отрасли
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины - получение теоретических знаний и освоение практических навыков в области

экономической деятельности организации, ее материально-технической базы, анализа, планирования и прогнозирования

основных технико-экономических показателей деятельности организации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

состав трудовых и финансовых ресурсов организации; основные фонды и оборотные средства организации,

показатели их использования; основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой

деятельности организации; механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда;

содержание основных составляющих общего менеджмента; требования, предъявляемые к современному

менеджеру; стратегию и тактику маркетинга.

Уметь:

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические и финансовые показатели деятельности

организации; использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; в

соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять направление менеджмента;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 65 65 65 65

Сам. работа 15 15 15 15

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 98 98 98 98

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Раздел 2. РЕСУРСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 4. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.08 Основы предпринимательской деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является расширение и конкретизация знаний о предпринимательстве, предпринимательской

деятельности, формирование навыков создания собственного дела, коммерческой деятельности, составления документов

правового характера, разработки бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность понятия «предпринимательство»;

- виды предпринимательской деятельности;

- организационно-правовые формы предприятия;

- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность;

- права и обязанности предпринимателя;

-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности;

- режимы налогообложения предприятий;

- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану;

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса;

- основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной отрасли;

Уметь:

- выбирать организационно-правовую форму предприятия;

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 19

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 54 54 54 54

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – освоить теоретические знания и практические навыки, необходимые для:

1.2

1.3
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени;

1.4

1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

1.6

1.7
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской

Федерации;

1.10

1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-       принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 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.



Уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;

Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 68 68 68 68

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Гражданская оборона

Раздел 2. Основы военной службы

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Белоусова Е.Г.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.10 Охрана труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является научить студента принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность, а так же всегда быть на готове в любой ситуации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 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;

-  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;

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;

-  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.

Владеть:

- оказания первой помощи пострадавшим.

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной зашиты от воздействия вредных и опасных

производственных факторов.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 65 65 65 65

Сам. работа 10 10 10 10

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 93 93 93 93

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы курса БЖД

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации

Раздел 3. Защита от вредных воздействий

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и

трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными правовыми

системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои права в соответствии

с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

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

профессиональной деятельности

Уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 8

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 20 20 20 20

Итого 52 52 52 52

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.

Раздел 2. Гражданское законодательство

Раздел 3. Трудовые отношения.

Раздел 4. Основания и виды ответственности в профессиональной деятельности.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.12 Основы финансовой грамотности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых

решений в области управления личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных организаций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Экономические явления и процессы общественной жизни.

Структуру семейного бюджета и экономику семьи

Депозит и кредит.

Расчетно-кассовые операции.

Пенсионное обеспечение.

Виды ценных бумаг.

Сферы применения различных форм денег.

Виды платежных средств.

Страхование и его виды.

Налоги, понятия и виды.

Правовые нормы для защиты прав потребителей.

Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.

Уметь:

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации.

ПРименять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной

жизни.

Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы,

составлять семейный бюджет и личный финансовый план.

Грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономический действий в качестве потребителя,

налогоплательщика, страхователя,члена семьи и гражданина.

Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов.

Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 34 34 34 34

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы финансовой грамотности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О. А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.13 Нормирование труда и сметы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины-получение  необходимых  научных знаний  современных  теорий и  практики  в  области

организации, нормирования труда. Расширение системы знаний и навыков по разработке сметной стоимости строительства

и формирования цены на строительную продукцию, определению стоимости строительно-монтажных работ.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основы технического нормирования;

-формы и системы оплаты труда в строительстве;

-способы определения сметной стоимости работ;

-организацию труда в строительстве;

-классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации.

Уметь:

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации;

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество;

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу.

Владеть:

-определять норму времени использования машин, норму расхода материалов;

-составлять калькуляцию трудозатрат и заработной платы на монтажные работы;

-определять средний разряд рабочих и работ, численный и квалификационный состав бригады;

-составлять локальные сметы на виды работ;

-определять  сметную  стоимость  работ,  используя  нормативную  и  справочную документацию.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 65 65 65 65

Сам. работа 3 3 3 3

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 86 86 86 86

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность и содержание нормирования труда

Раздел 2. Принципы и методы технического нормирования труда

Раздел 3. Проведение нормативных наблюдений

Раздел 4. Организация и формы оплаты труда

Раздел 5. Сметно-нормативная база системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве

Раздел 6. Сметные цены на ресурсы

Раздел 7. Накладные расходы и сметная прибыль в сметной стоимости работ. Себестоимость продукции

строительной организации

Раздел 8. Правила и порядок определения сметной стоимости строительства

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр



Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Заварзина Т.С.   _________________

И.о. директора ПК ___________________



  МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины - формирование аналитического мышления умения владеть специальными методами и

приёмами по проектированию  строительства зданий и сооружений, а также расчетам и конструированию отдельных

элементов зданий и сооружений различного назначения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и

детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;

ПК 1.1.

Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;ПК 1.2.

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного

проектирования;

ПК 1.3.

Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.ПК 1.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 19 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 38 38 32 32 16 16 86 86

Практические 72 72 32 32 32 32 136 136

Курсовое

проектирование

36 36 36 36

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 110 110 64 64 84 84 258 258

Кoнтактная рабoта 110 110 65 65 84 84 259 259

Сам. работа 26 26 32 32 33 33 91 91

Итого 136 136 97 97 117 117 350 350

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Архитектура зданий

Раздел 2. Строительные материалы и изделия

Раздел 3. Основы проектирования строительных конструкций

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3,4 семестр

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Семина Е.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



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;

основные узлы сопряжений конструкций зданий;

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;

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;

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);

методику вариантного проектирования;

основные понятия проекта организации строительства;

принципы и методику разработки проекта производства работ.

Уметь:

производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

определять глубину заложения фундамента;

выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 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;

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;

использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;

разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;

использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт.

Владеть:

подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

разработки архитектурно-строительных чертежей;

выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 19 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 38 38 32 32 16 16 86 86

Практические 72 72 32 32 32 32 136 136

Курсовое

проектирование

36 36 36 36

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 110 110 64 64 84 84 258 258

Кoнтактная рабoта 110 110 65 65 84 84 259 259

Сам. работа 26 26 32 32 33 33 91 91

Итого 136 136 97 97 117 117 350 350

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Архитектура зданий

Раздел 2. Строительные материалы и изделия

Раздел 3. Основы проектирования строительных конструкций

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3,4 семестр

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Семина Е.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.01.02 Проект производства работ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоение дисциплины - формирование у студентов  основных понятий структуры проекта производства работ,

стандартов по составлению проекта

1.2

производства работ, получение навыков составления календарного плана, стройгенплана (генерального плана строительной

площадки), технологической карты, состава и структуры организационно- технологической документации, расчета

потребности в строительных материалах, вспомогательных сооружениях на строительной площадке.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и

детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;

ПК 1.1.

Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;ПК 1.2.

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного

проектирования;

ПК 1.3.

Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.ПК 1.4.

Планировать потребности в ресурсах, используемых в процессе производства работДК 1.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64

Практические 48 48 32 32 80 80

Курсовое

проектирование

18 18 18 18

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 80 80 82 82 162 162

Кoнтактная рабoта 81 81 82 82 163 163

Сам. работа 32 32 18 18 50 50

Итого 113 113 100 100 213 213

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Раздел 3. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Раздел 4. УСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3,4 семестр

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



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.

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 архитектурно-строительных 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.

Владеть:

Иметь практический опыт

подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

разработки архитектурно-строительных чертежей;

выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;

разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64

Практические 48 48 32 32 80 80

Курсовое

проектирование

18 18 18 18

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 80 80 82 82 162 162

Кoнтактная рабoта 81 81 82 82 163 163

Сам. работа 32 32 18 18 50 50

Итого 113 113 100 100 213 213

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Раздел 3. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Раздел 4. УСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3,4 семестр

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель: Освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением

эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации

труда рабочих. Также результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности:

выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и соответствующие ему общие

компетенции и профессиональные компетенции.

1.2 Задачи:

1.3 раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

1.4 сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

1.5
сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков рационального выбора

технических средств;

1.6 сформировать навыки разработки технологической документации;

1.7 сформировать навыки ведения исполнительной документации;

1.8 сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;

1.9
сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой

эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;ПК 2.1.

Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства;ПК 2.2.

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов;ПК 2.3.

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;ПК 2.4.

Подготавливать к производству строительные работы на объекте капитального строительстваДК 2.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Владеть:

‒ подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в

соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны

окружающей среды;

‒ определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

‒ организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ

по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

‒ определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ,

на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

‒ оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для

производства строительных работ;

‒ контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства

строительных работ;

‒ разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление

дефектов результатов однотипных строительных работ;

‒ составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

‒ составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе

отделочным работам в подразделении строительной организации;

‒ согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе

отделочным работам;

‒ контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ

требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда;

‒ планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин

возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной

технической, технологической и проектной документации.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 16 16 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 80 48 16 32 112 96

Практические 32 48 48 16 32 112 64

Курсовое

проектирование

32 32

Итого ауд. 64 128 96 32 96 256 160

Кoнтактная рабoта 64 128 96 32 96 256 160

Сам. работа 14 16 22 6 28 64 22

Часы на контроль 18 18

Итого 78 144 136 38 124 338 182

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные положения строительного производства

Раздел 2. Строительные машины и средства малой механизации

Раздел 3. Организационно-техническая подготовка строительного производства

Раздел 4. Организация и выполнение работ подготовительного периода

Раздел 5. Выполнение строительно-монтажных работ

Раздел 6. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных

объектах капитального строительства

Раздел 7. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ

Раздел 8. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

КР: 6 семестр

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

‒ требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства

строительной площадки;

‒ требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе

отделочных работ на объекте капитального строительства;

‒ технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло-

и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

‒ этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

‒ методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых

материально-технических ресурсов;

‒ правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических

ресурсов;

‒ требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства

строительных работ на объекте капитального строительства;

‒ методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

‒ требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию

операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

‒ требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов

капитального строительства и этапов комплексов работ;

‒ требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных

конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

‒ методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ;

‒ нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и

отраслевые стандарты;

‒ порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование

(инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы);

‒ схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

‒ рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

‒ правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

‒ современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;

‒ правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ;

‒ порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе

отделочных работ;

‒ методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;

‒ перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства

строительных работ

Уметь:

‒ планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального

строительства;

‒ осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте

капитального строительства;

‒ осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с

требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими

‒ чертежами и проектом производства работ;

‒ осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы

производства работ, акты выполненных работ);

‒ осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов,

конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения),

инженерных сетей;

‒ обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-

технической документацией;

‒ формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу)

материально-технических ресурсов на складе;

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

‒ проводить обмерные работы;

‒ определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

‒ осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения

материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

‒ распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и

‒ защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;

‒ определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;

‒ вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных

работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

‒ осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ

(журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки

ответственных конструкций);

‒ калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе

утвержденной документации;

‒ определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической

себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации;

‒ оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов



Владеть:

‒ подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в

соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны

окружающей среды;

‒ определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

‒ организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ

по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

‒ определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ,

на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

‒ оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для

производства строительных работ;

‒ контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства

строительных работ;

‒ разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление

дефектов результатов однотипных строительных работ;

‒ составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

‒ составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе

отделочным работам в подразделении строительной организации;

‒ согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе

отделочным работам;

‒ контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ

требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда;

‒ планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин

возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной

технической, технологической и проектной документации.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 16 16 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 80 48 16 32 112 96

Практические 32 48 48 16 32 112 64

Курсовое

проектирование

32 32

Итого ауд. 64 128 96 32 96 256 160

Кoнтактная рабoта 64 128 96 32 96 256 160

Сам. работа 14 16 22 6 28 64 22

Часы на контроль 18 18

Итого 78 144 136 38 124 338 182

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные положения строительного производства

Раздел 2. Строительные машины и средства малой механизации

Раздел 3. Организационно-техническая подготовка строительного производства

Раздел 4. Организация и выполнение работ подготовительного периода

Раздел 5. Выполнение строительно-монтажных работ

Раздел 6. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных

объектах капитального строительства

Раздел 7. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ

Раздел 8. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

КР: 6 семестр

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является обучить студента навыкам проведения мероприятий по контролю качества

выполняемых работ.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;ПК 2.1.

Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства;ПК 2.2.

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов;ПК 2.3.

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;ПК 2.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе

отделочных работ на объекте капитального строительства

-методы визуального и инструментального контроля качества и объемов поставляемых материально-технических

ресурсов

-правила транспортировки, складирования и хранения различных материально-технических ресурсов

Уметь:

-вести операционный контроль технологической последовательности производству строительно-монтажных, в том

числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в

соответствии с нормативно-технической документацией

Владеть:

-методами планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин

возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной

технической, технологической и проектной документации

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 82 82 82 82

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1.   Ведение учета выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ

Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и и реконструкции зданий и

сооружений

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоение дисциплины  формирование у студентов основных понятий в структуре организации, при выполнении

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и и реконструкции зданий и сооружений

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов,

ПК 3.1.

Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;ПК 3.2.

Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;ПК 3.3.

Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;ПК 3.4.

Проводить анализ фактического выполнения плановых показателей выполнения работ в подразделении

строительной организации

ДК 3.6.

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей

среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по

реконструкции и эксплуатации строительных объектов

ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-методы и средства органнизационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в

том числе отделочных работ

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства

Уметь:
-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве

строительно-монтажных, в том числе отделочных  работ на объекте капитального строительства

Владеть:
-методами оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и

производственных заданий на объекте капитального строительства

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64

Практические 32 32 32 32 64 64

Итого ауд. 64 64 64 64 128 128

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64 128 128

Сам. работа 10 10 38 38 48 48

Итого 74 74 102 102 176 176

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями

Раздел 2.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Раздел 3. Охрана труда в строительстве

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр



Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Эксплуатация зданий» является изучение теоретических основ и регламентов практической

реализации правильной эксплуатации зданий и сооружений с соблюдением норм и правил безопасности. В результате

изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: организация   видов   работ   при

эксплуатации   и   реконструкции   строительных   объектов.

1.2

1.3 Основными задачами дисциплины являются:

1.4 -изучение нормативных положений и требований в части технической эксплуатации зданий и сооружений;

1.5 -изучение конструктивных особенностей эксплуатируемых зданий;

1.6 -получить представление о наиболее распространенных дефектах, повреждениях строительных конструкций;

1.7 -ознакомиться с методами устранения дефектов конструкций и оборудования восстановлением, ремонтом или заменой;

1.8
-научиться оценивать эффективность принимаемых решений и управлять процессами, связанными с длительным

сохранением жилищного и общественного фондов в

1.9 нормальном техническом состоянии

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;ПК 4.1.

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;ПК 4.2.

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в

том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;

ПК 4.3.

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.ПК 4.4.

Проводить работы по благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного домаДК 4.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

методы   визуального   и   инструментального   обследования;

правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов,   элементов   отделки   внутренних   и

наружных поверхностей   и   систем   инженерного   оборудования   жилых зданий;

основные   методы   усиления   конструкций;

правила техники   безопасности   при   проведении   обследований технического состояния элементов зданий;

пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;

положение по   техническому   обследованию   жилых   зданий;

правила   и нормы   технической   эксплуатации   жилищного   фонда;

обязательные   для   соблюдения   стандарты   и   нормативы предоставления   жилищно-коммунальных   услуг;

основной порядок   производственно-хозяйственной   деятельности   при осуществлении   технической

эксплуатации;

организацию   и планирование   текущего   ремонта   общего   имущества многоквартирного   дома;

нормативы   продолжительности текущего ремонта;

перечень работ, относящихся к текущему ремонту;

периодичность   работ   текущего   ремонта;

оценку качества ремонтно-строительных работ;

методы и технологию проведения   ремонтных   работ;

нормативные   правовые   акты, другие   нормативные   и   методические   документы, регламентирующие

производственную   деятельность   в соответствии со спецификой выполняемых работ.



Уметь:

проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных

поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания;

пользоваться   современным   диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов;

оперативно реагировать   на   устранение   аварийных   ситуаций;

проводить постоянный   анализ   технического   состояния   инженерных элементов   и   систем   инженерного

оборудования;

владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и   систем   инженерного   оборудования,

выявления   признаков повреждений и их количественной оценки;

владеть методами инструментального   обследования   технического   состояния жилых   зданий;

использовать   инструментальный   контроль технического   состояния   конструкций   и   инженерного

оборудования   для   выявления   неисправностей   и   причин   их появления, а также для уточнения объемов работ

по текущему ремонту   и   общей   оценки   технического   состояния   здания;

организовывать   внедрение   передовых   методов   и   приемов труда;

определять   необходимые   виды   и   объемы   работ   для восстановления   эксплуатационных   свойств

элементов внешнего   благоустройства;

подготавливать   документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по

содержанию   и   благоустройству;

составлять   дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных

неисправностей элементов здания;

составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего   ремонта; организовывать

взаимодействие   между всеми   субъектами   капитального   ремонта;

проверять   и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт,   порядок   ее   согласования;

составлять   техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;

планировать все виды   капитального   ремонта   и   другие   ремонтно- реконструктивные   мероприятия;

осуществлять   контроль качества   проведения   строительных   работ   на   всех   этапах; определять   необходимые

виды   и   объемы   ремонтно-строительных   работ   для   восстановления   эксплуатационных свойств   элементов

объектов;

оценивать   и   анализировать результаты   проведения   текущего   ремонта;

подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту

Владеть:

проведении   технических   осмотров   общего   имущества (конструкций  и инженерного  оборудования) и

подготовки к сезонной   эксплуатации;

проведении   работ   по   санитарному содержанию   общего   имущества   и   придомовой   территории;

контроле   санитарного   содержания   общего   имущества   и придомовой территории; разработке перечня (описи)

работ по текущему   ремонту;   оценке   физического   износа   и   контроле технического состояния

конструктивных элементов и систем инженерного   оборудования;

проведении   текущего   ремонта;

участии   в   проведении   капитального   ремонта;

контроле качества ремонтных работ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 16 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 16 16 48 48

Практические 32 32 32 32 64 64

Итого ауд. 64 64 48 48 112 112

Кoнтактная рабoта 64 64 48 48 112 112

Сам. работа 22 22 10 10 32 32

Итого 86 86 58 58 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений

Раздел 2. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем

Раздел 3. Оценка технического состояния зданий и сооружений

Разработчик(и) программы Малая К.П.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является  приобретение студентами знаний и практических навыков в области реконструкции

зданий с использованием оптимальных технических и технологических решений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;ПК 4.1.

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;ПК 4.2.

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в

том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;

ПК 4.3.

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.ПК 4.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы визуального и инструментального обследования;

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и

наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий;

- основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований

технического состояния элементов зданий;

- пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;

- положение по техническому обследованию жилых зданий;

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации;

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;

- нормативы продолжительности текущего ремонта;

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту;

- периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ;

- методы и технологию проведения ремонтных работ;

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие

производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ.



Уметь:

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных

поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания;

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов;

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного

оборудования;

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования,

выявления признаков повреждений и их количественной оценки;

- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий;

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для

выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и

общей оценки технического состояния здания;

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ

для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и

благоустройству;

- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных

неисправностей элементов здания;

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно

-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования;

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального

ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия;

- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и

объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту.

Владеть:

- проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к

сезонной эксплуатации;

- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории;

- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;

разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;

- оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного

оборудования;

- проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;

- контроле качества ремонтных работ.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 16 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 16 16 48 48

Практические 32 32 32 32 64 64

Итого ауд. 64 64 48 48 112 112

Кoнтактная рабoта 64 64 48 48 112 112

Сам. работа 24 24 6 6 30 30

Итого 88 88 54 54 142 142

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений

Раздел 2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Раздел 3. Восстановление конструкций

Разработчик(и) программы Семина Е.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.05.01 Маляр
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Освоение знаний об основных технологических процессах по выполнению штукатурных, малярных и обойных работ.А

также получение знаний на учебной практике при производстве отделочных работ.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства;ПК 2.2.

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в

том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;

ПК 4.3.

Окрашивать поверхности различными составами ручным и механизированным способамиДК 5.1.

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работДК 5.2.

Выполнять декоративное покрытие поверхностей в один или несколько тоновДК 5.3.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- способы и приемы выполнения малярных работ;

- способы и приемы выполнения обойных работ;

- наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений, а также средств малой механизации;

- способы приготовления красочных и клеящих составов;

- способы подготовки поверхностей под окраску и оклеивание обоями;

- способы выполнения простейших малярных отделок окрашиваемых поверхностей;

- способы ремонта окрашенных и оклеенных обоями поверхностей;

- правила транспортировки материалов в пределах рабочей зоны;

- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Уметь:

- выполнять работы по окраске поверхностей;

- выполнять простейшие работы по оклеиванию поверхностей обоями;

- подобрать ручной и механизированный инструмент для выполнения заданного объема работ;

- приготовить красочный и клеевой составы;

- подготовить поверхность под окраску и оклеивание обоями;

- выполнить простейшие малярные отделки окрашиваемых поверхностей;

- выполнить ремонт окрашенных и оклеенных обоями поверхностей;

- транспортировать материалы в пределах рабочей зоны;

- выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Владеть:

- в выполнения работ различной степени сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей;

- в выполнение работ различной степени сложности при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки;

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;

- окрашивания поверхностей различными малярными составами;

- оклеивания поверхностей различными материалами;

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 19 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 38 38 32 32 70 70

Практические 38 38 48 48 86 86

В том числе в форме

практ.подготовки

8 20 8 20 16 40

Итого ауд. 76 76 80 80 156 156

Кoнтактная рабoта 76 76 80 80 156 156

Сам. работа 32 32 36 4 68 36

Итого 108 108 116 84 224 192

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Подготовка поверхности

Раздел 2. Окраска водными составами

Раздел 3. Окраска не водными составами

Раздел 4. Отделка

Раздел 5. Окраска фасадов

Раздел 6. Виды фасадов

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Чирской А.С.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________


