
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04 Иностранный язык (Английский язык) 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин «Иностранный язык (Английский язык)» для 

профессиональных образовательных организаций, с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования по профессиям среднего профессионального образования: 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»   

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования  иностранные языки, общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык) имеет 

межпредметную связь с различными предметными областями и учебными дисциплинами и 

профессиональными дисциплинами. 

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык)  завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета) в рамках освоения 

ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины.  Цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык)  

предназначена для изучения английского языка в профессиональных  

образовательныхорганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организацииполучения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образованияс учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов иполучаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 06-259).Содержание программы учебной дисциплины «Английский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке  международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
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профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободноеисполь- 

зование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической— совершенствование умений в основных видах рече- 

вой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпрета- 

ции связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточ- 

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной— развитие умения использовать знания и навыки, формируе- 

мые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про- 

блем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО технического  

профилея профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся  совокупности 

следующих практических умений: 

• 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.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 
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коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внеш- 

ней и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного 

и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые 

и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lotof, little, alittle, few, afewс 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there+ tobe. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде- 

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо- 

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы 

глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. 

Слова — маркеры времени. Обороты tobegoingtoи there + tobeв настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 

глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions . . . , Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . и 

др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, enjoyи др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные  вопросы. Вопросительные пред- 

ложения — формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?, ShallI . . . ? идр.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложениявофициальнойречи (It would be highly appreciated if you could/can . . . идр.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык)  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 - сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

Л2 - сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль- 

туры; 

Л3 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4 -  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 
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областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

Л5 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

М3 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

П3 - достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык)  

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций.   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 171 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 171 

в том числе:  

     Теоретическое обучение 46 

     практические занятия 120 

     контрольные работы 5 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины  

Для профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ профильной составляющей 

являются следующие дидактические единицы: 
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Тема 1.1. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, профессия, род занятий, должность, место работы и др.)   

Тема 1.2.Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.3. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

Тема 1.4 Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.5Хобби, досуг. 

Тема 1.6Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.7 Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.8. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1.9Экскурсии и путешествия.  

Тема 1.10 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Тема 1.11 Англоговорящие страны.  Географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Тема 1.12 Научно-технический прогресс. 

Тема 1.13. Человек и природа, экологические проблемы 

Тема 2.1.Достижения и инновации в области науки и техники 

Тема 2.2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.3.Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 2.4. Отраслевые выставки. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности для профессиональных образовательных организаций, с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 

профиля профессионального образования по профессиям среднего профессионального 

образования: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»   

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5. 
В области аудирования: 

Понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся 

важных тем, связанных с трудовой 

деятельностью. 

Понимать, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях (в 

т.ч. в устных инструкциях). 

В области чтения: 

Читать и переводить тексты 

профессиональной направленности 

(со словарем). 

В области общения: 

Общаться в простых типичных 

ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках 

знакомых тем и видов деятельности. 

Поддерживать краткий разговор на  

производственные темы, используя 

простые фразы и предложения, 

рассказать о своей работе, учебе, 

планах. 

В области письма: 

Писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности. 

Особенности произношения. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части.  

Определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах.  

Актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структуру плана для решения задач.  
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Реализовать составленный план.  

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи для поиска 

информации.  

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска.  

Структурировать получаемую 

информацию.  

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации.  

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Приемы структурирования 

информации.  

Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3  Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности.  

Применять современную научную 

профессиональную терминологию. 

Определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современную научную и 

профессиональную терминологию.  

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4  Организовывать работу коллектива 

и команды.  

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности.  

Основы проектной деятельности. 

ОК 6  

 

Описывать значимость своей 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей.  

Значимость профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ 

ОК 9 

 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

заданий.  

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10  

 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы. 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 



 

8 

 

 

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы. 

Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности. 

Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые). 

Писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности. 

Особенности произношения. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Консультации (если предусмотрено) - 

Экзамены (если предусмотрено) - 

 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Общестроительные работы  

Тема 1. Основы общестроительных работ 



 

9 

 

 

Раздел 2. World Skills International  

Тема 2.1 Чемпионаты World Skills International, техническая документация конкурсов 

 

Тема 2.2 Материалы, оборудование и инструменты для общестроительных работ 

 

Тема 2.3 Чтение чертежей    

 

Тема 2.4 Организация рабочего места и презентация работы   

 

Тема 2.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07 Астрономия 

1.1. Область применения примерной программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО (в рамках подготовки 

ППКРС) 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами химия, астрономия и профессиональными 

дисциплинами технология каменных работ. 

Изучение учебной дисциплины «Астрономия»  завершается промежуточной аттестацией в 

форме диффзачета в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. Цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

•  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
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•  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 

•  формирование научного мировоззрения; 

 

 

•  формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

Л1− сформированность  научного мировоззрения, соответствующего

 современному уровню развития астрономической  науки; 

Л2− устойчивый интерес к истории и достижениям в области

 астрономии; 

Л3− умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

•  метапредметных: 

М1− умение использовать при выполнении практических заданий по

 астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,

 формулирование  гипотез, анализ и синтез, сравнение,

 обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с

 которыми возникает необходимость сталкиваться в

 профессиональной сфере; 

М2− владение навыками познавательной деятельности, навыками

 разрешения  проблем, возникающих при выполнении практических

 заданий по астрономии; 

М3− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

М4− владение языковыми  средствами: умение ясно, логично и

 точно  излагать свою точку зрения по различным вопросам

 астрономии, использовать языковые 
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средства, адекватные обсуждаемой  проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов  с использованием 

информационных  и коммуникационных технологий; 

•  предметных: 

П1− сформированность  представлений о строении Солнечной системы,

 эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах

 Вселенной; 

П2− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

П4− сформированность  представлений о значении астрономии в

 практической деятельностичеловека и дальнейшем научно-техническом

 развитии; 

П5− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании

 космического пространства и развитии международного сотрудничества в

 этой области. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций.   

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС 

СПО по 

специальности/професси

и) 

Л3− умение анализировать последствия освоения

 космического пространства для жизни и

 деятельности человека; 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

− П2− понимание сущности наблюдаемых во

 Вселенной явлений; 

П3− владение основополагающими

 астрономическими понятиями, теориями, законами и

 закономерностями, уверенное пользование

 астрономической терминологией и символикой; 

М1− умение использовать при выполнении практических

 заданий по астрономии такие мыслительные

 операции, как постановка задачи,

 формулирование гипотез, анализ и синтез,

 сравнение, обобщение, систематизация,

 выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов,

 формулирование выводов для изучения

 различных сторон астрономических явлений,

 процессов, с которыми возникает

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 
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 необходимость сталкиваться в

 профессиональной сфере; 

 

 

− М1− умение использовать при выполнении 

практических заданий по астрономии такие

 мыслительные операции, как постановка

 задачи, формулирование гипотез, анализ и

 синтез, сравнение, обобщение,

 систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов,

 формулирование выводов для изучения

 различных сторон астрономических явлений,

 процессов, с которыми возникает

 необходимость сталкиваться в

 профессиональной сфере; 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

− М4− владение языковыми  средствами: умение

 ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии,

 использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме

 астрономического характера, включая составление

 текста и презентации материалов с

 использованием информационных и

 коммуникационных технологий; 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

− П5− осознание роли отечественной науки в

 освоении и использовании космического

 пространства и развитии международного

 сотрудничества в этой области. 

Л2− устойчивый интерес к истории и

 достижениям в области астрономии; 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

−П3− использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 
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−П4− владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

−П5− владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных в электронных таблицах; 

−П6− сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа 

В случае, если самостоятельная работа в рамках примерной программы 

не предусмотрена, то в данной строке  ставится прочерк. Планирование 

самостоятельной работы при этом  возлагается на разработчика 

программы образовательной организации, что предусматривает, в том 

числе, использование  времени вариативной части (не более 20 

процентов для профессий и не более 30 процентов для специальностей). 

 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 50 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета   

Консультации (если предусмотрено)  

 

 

2.2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07«Астрономия» 

 

 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации.

 Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических

 методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник

 информации  о небесных телах. Практическое применение  

астрономических 
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исследований. История развития  отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения

 современной космонавтики. 
Тема 1. История развития астрономии 
 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из

 математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые  математические

 теории видимого движения Солнца и Луны и теории

 затмений. Птолемей (астрономия как 

«математическое изучение неба»). Создание первой универсальной

 математической 

модели мира на основе принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в

 течение суток, года). Летоисчис-

ление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и

 григорианский календари, 

проекты новых календарей).Оптическая астрономия (цивилизационный 

запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). Изучение околоземного 

 пространства(история советской космонавтики, современные  

методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные  

и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего  космоса). 

Демонстрация.  Карта звездного неба. 

 
Тема 2.Устройство Солнечной системы 
 
Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на 

Луне, поверхность Луны, лунные породы).Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, 

Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты.  

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 

для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www. youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

Google Maps посещение планеты Солнечной системы 

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-

sistemy.html  
 
Тема 3. Строение и эволюция Вселенной 
 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения 

и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).  
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     Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими 

характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — 

светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические 

и физические двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, 

невидимые спутники звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика 

(системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, 

гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного 

расширения Метагалактики).  

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение планет (возраст 

Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, 

первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 УДВ. 01  Информатика 

1.1. Область применения примерной программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО (в рамках 

подготовки ППКРС) 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами химия, астрономия, математика и 

профессиональными дисциплинами «Технология каменных работ», «Основы строительного 

черчения». 

Изучение учебной дисциплины «Информатика»  завершается промежуточной аттестацией в 

форме диффзачета в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. Цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−Л1− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−Л2− осознание своего места в информационном обществе; 

−Л3− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−Л4− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
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самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

−Л5− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

−Л6− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−Л7− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

−Л8− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−М1− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−М2− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

−М3− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−М4− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−М5− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

−М6− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−М7− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−П1− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−П2− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−П3− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−П4− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−П5− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−П6− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

−П7− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−П8− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 
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−П9− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−П10− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

−П11− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций.   

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС 

СПО по 

специальности/професси

и) 

Л4− умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

−М3− использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−М4− использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

−М1− умение определять цели, составлять планы деятельности 

и определять средства, необходимые для их реализации; 

−М2− использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

−Л8− готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 
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Л5− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

−П3− использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

−П4− владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

−П5− владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных в электронных таблицах; 

−П6− сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

−Л1− чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

−П11− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

−П3− использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

−П4− владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

−П5− владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных в электронных таблицах; 

−П6− сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДВ.01 «Информатика» 

Перечень дидактических единиц профильной составляющей для разделов и тем дисциплины: 

Введение 
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Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

профессий СПО. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 

Техника безопасности в кабинете информатика. Основные этапы развития информационного 

общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности) 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов.  

Стоимостные характеристики информационной деятельности.  

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  

меры  их  предупреждения. 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1Подходы к понятию информации и измерению информации 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов.   

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

Представление информации в двоичной системе счисления. Системы счисления 

Тема 2.2 Основные информационные процессы  их реализация с помощью компьютера 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием 

компьютера:  формализация,  программирование  и  тестирование.  Переход  от  

неформального описания к формальному. 

2.2.3.  Компьютер  как  исполнитель  команд.  Программный  принцип  работы  компьютера. 

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов. 

Тема 2.3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

хранение, поиск и передача информации. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, 

поиск и передача информации. 

2.3.1.  Хранение  информационных  объектов  различных  видов  на  разных  цифровых  

носителях.  Определение  объемов  различных  носителей  информации.  Архив информации 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1Архитектура персонального  компьютера 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры  комплектации  компьютерного  рабочего  места  в  соответствии  с  целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии 

с направлениями технической профессиональной деятельности) 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Правила безопасности, гигиены, эргономики, ресурсосбережения. Защита информации, 

антивирусная защита 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Тема 4.1Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов 

Информационные системы и автоматизация информационных процессов 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных, графическая обработка статистических таблиц. 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных.  

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, социальные, кадровые и др.  

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных 

средах. Многообразие  специализированного  программного  обеспечения  и  цифрового  

оборудования  для  создания  графических  и  мультимедийных объектов 

Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска 

 

Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации 

автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, 

дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

 

5.3.  Управление  процессами.  Представление  об  автоматических  и  автоматизированных 

системах управления. Представление о робототехнических системах 

Управление  процессами.  Представление  об  автоматических  и  автоматизированных 

системах управления. Представление о робототехнических системах. 

 

Тема 5.4. Работа в программе 3D моделирование. Организация работы в программе 3D 

моделирование. Строим дом. Сварные швы. Выполнение чертежа зданий и сооружений. 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП. 07  «История, литература, культура родного края» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 
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образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.07. «Мастер общестроительных работ» в соответствии с примерной программой 

дополнительной учебной дисциплины ОП 07 «История, литература, культура родного края», 

разработанной АОУ ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Удмуртской Республики» и рекомендованной Учебно-методическим советом 

ИПК и ПРО УР (Протокол № 2 от 21 марта 2014 года). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл . 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «История, литература, культура родного 

края»,  направлено на достижение следующих целей: 

Содержание программы учебной дисциплины «История, литература, культура родного 

края»,  направлено на достижение следующих целей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

У2 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

У3 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

У4 - представлять результаты изученного материала в различных формах;  

У5 - выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве;  

У6 - принимать и понимать другие народы и признавать ценности межкультурного 

многообразия;  

У7 - использовать знания для успешной социализации в обществе; - применять полученные 

знания в осмыслении других дисциплин;  

У8 - использовать полученную информацию в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные события, связанные с историей родного края;  

З2 - обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края;  

З3 - материалы современных исследований художественных произведений;  

З4 - закономерности развития историко-культурного процесса;  

З5 - взаимообусловленность отечественной и национальной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

В1 - основными способами и приемами анализа исторических, литературных и других 

текстов;  

В2 - навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

информации;  

В3 - навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и 

полиэтнической среде.  

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Суммарная  учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 46 

    В том числе:     - 

    Теоретическое обучение 42 
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     Практические занятия 

      Курсовая работа 

      Контрольная работа  

21 

Не предусмотрено 

5 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме итоговой  контрольной 

работы 

 

Консультации  Не предусмотрено 

Экзамены  Не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Удмуртия в древности и в средние века. 

Тема 1.1. Народы родного края в древности и в средние века. 

Тема 1.2. Вхождение Удмуртии в состав Русского государства. 

Раздел 2. Удмуртия в Новое время. 

Тема 2.1. Социокультурное развитие родного края в 17 – 18 вв. 

Тема 2.2. Восстание Е. И. Пугачёва на территории Удмуртии. 

Тема 2.3. Социально экономическое развитие Удмуртии в первой половине 19 века. 

Тема 2.4. Социально – экономическое развитие Удмуртии во второй половине 19 века. 

Тема 2.5. Социально – политическая и культурная ситуация в регионе во второй половине 19 

– начале 20 века. 

Раздел 3. Удмуртия в Новейшее время. 

Тема 3.1. Первая Мировая война 1914 – 1918 гг. 

Тема 3.2. Гражданская война 1918 – 1921 гг. на территории Удмуртии. 

Тема 3.3. Национально – государственное строительство и культура Удмуртии в 1920 – 1930 

гг. 

Тема 3.4. Удмуртия во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Тема 3.5. Удмуртия в 1946 – 1980 – е гг. 

Тема 3.6. Удмуртия в 1990 – е гг. 

Раздел 4.  Этнография народов Удмуртии. 

Тема 4.1. Этнография народов Удмуртии. 

Тема 4.2. Удмуртия – Россия – мировое сообщество. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДВ .02 «ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ПРОФЕССИИ СПО (в рамках 

подготовки ППКРС):   08.01.07 «Мастер общестроительных работ»,  технического профиля 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования естественнонаучные дисциплины ,общей  из обязательных предметных областей . 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами химия, астрономия и 

профессиональными дисциплинами «технология каменных работ». 

Изучение учебной дисциплины «Физика»  завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. Цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения: 
 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 
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Л2−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

Л3−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Л4−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

Л5−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

Л6−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

• метапредметных: 

М1−− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения,описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

М2−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

М4−− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

М5−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

М6−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

П1−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

П2−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

П3−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П4−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

П5−− сформированность умения решать физические задачи; 

П6−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

П7−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников._ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций.   

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
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(в соответствии с ФГОС 

СПО по 

специальности/професси

и) 

М1−− использование различных видов познавательной 

деятельности для решения физических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения,описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

М2−− использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3−− умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

Л3−− умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Л4−− умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

М5−− умение анализировать и представлять информацию в р 

М4−− умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать ее 

достоверность;азличных видах; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Л2−− готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Л5 −− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

М6- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 
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П2- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики; 

социального и 

культурного контекста; 

Л1−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

П6−− сформированность умения применять полученные знания 

для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Л1 −− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Л3−− умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

М4−− умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

М5−− умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

М6−− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 273 

Самостоятельная работа 

В случае, если самостоятельная работа в рамках примерной программы 

не предусмотрена, то в данной строке  ставится прочерк. Планирование 

самостоятельной работы при этом  возлагается на разработчика 

программы образовательной организации, что предусматривает, в том 

числе, использование  времени вариативной части (не более 20 

процентов для профессий и не более 30 процентов для специальностей). 

 

Объем образовательной программы  231 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы (если предусмотрено) 26 

практические занятия (если предусмотрено) 136 

контрольная работа 19 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена      

Консультации (если предусмотрено) 36 

Экзамены (если предусмотрено) 6 

 

 

2.3. Содержание дисциплины  

Введение 
Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая 

величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической  картине мира. Значение физики 

при освоении профессий СПО и специальностей  СПО. 

Раздел 1. Механика  

Тема 1.1. Кинематика 
Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное  прямолинейное  

движение. Свободное падение.  

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона 

 

Законы динамики. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. 

Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. 
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Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы      

измерения массы тел. Силы в механике. 

 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

 

 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа  

потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Применение законов сохранения.  

 

Раздел 2. Основы молекулярной  физики и термодинамики 

Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории .Идеальный газ. 

 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная 

газовая постоянная. 

Тема 2.2 Основы термодинамики 

 

Основные понятия и определения термодинамики . Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловой машины.  КПД теплового двигателя. Второе начало 

термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые 

двигатели. Охрана природы. 

Демонстрации  
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей 

Тема 2.3 Свойства паров, жидкостей и твердых тел. 

 

Свойства паров, жидкостей и твердых тел. 
Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления.  

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства 

твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

 

Раздел 3. Электродинамика 

 

Тема 3.1 Электростатика 

 

Закон Кулона. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. поля.  
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Напряженность. Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. 

Демонстрации: 

Взаимодействие заряженных частиц. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле 

 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 

Закон Ома для участка цепи.  Законы соединений. Постоянный электрический ток. Сила 

тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для полной цепи..Зависимость 

электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая сила 

источника тока 

 

Тема 3.3 Полупроводники 

 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. Транзистор и его применение в 

технике.  

Демонстрации: 

Собственная и примесная проводимость полупроводников.  

Полупроводниковый диод.  

 

Тема 3.4 Магнитное поле 

 

Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Принцип действия электродвигателя.  

Применение силы Лоренца .Магнитный поток. Энергия магнитного поля. 

Магнитное поле в веществе 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с током 

Электродвигатель. 

 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

 

Явление электромагнитной индукции. Закон ЭМИ 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля 

 

Раздел 4 Колебания и волны 

 

  Тема 4.1.«Механические колебания» 

 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном 

движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические 

колебания. 

Тема 4.2. «Упругие волны» 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение. 

Тема 4.3.«Электромагнитные  колебания» 
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Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания.  

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Генераторы тока.  

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

Тема 4.4.«Электромагнитные  волны» 

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

Применение электромагнитных волн. 

Раздел 5 «Оптика» 

Тема 5.1 Природа света. 
Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Тема 5.2 Волновые свойства света 
Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и 

технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. 

Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. 

Их природа и свойства. 

Раздел 6.Основы специальной теории относительности 

 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и 

время специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя 

Раздел 7 Элементы квантовой физики 

 

Тема 7.1Квантовая оптика 

 

Квантовая гипотеза Планка. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно чёрного тела. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Тема 7.2 Физика  атома 

 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга.Квантовые генераторы. 

 

Тема 7.3Физика атомного ядра 

 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. 

Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 

Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция.  

Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 
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Раздел 8 Эволюция Вселенной 

 

Тема 8.1 Строение  и развитие вселенной 

 

Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. 

Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и 

происхождение Галактик. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Тема 8.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы 

 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. 

Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.08 « БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных организаций, с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования по профессиям среднего профессионального образования: 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций.  

Принимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы воинской службы и 

обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 
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них родственные полученной 

профессии. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессии. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на н в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

Значимость профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности. 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Выполнение каменных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом  простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой 

сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)  

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой 



 

34 

 

 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 37 

Самостоятельная работа 

В случае, если самостоятельная работа не предусмотрена, то в данной 

строке  ставится прочерк.  

1 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 

Консультации (если предусмотрено) 5 

Экзамены (если предусмотрено) - 

 

Содержание дисциплин 
 

Раздел 1Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и чрезвычайных 

ситуаций. Терроризм -угроза национальной безопасности России. 

Тема 1.2Основные виды потенциальных опасностей в профессиональной деятельности  

Тема 1.3Основы военной службы и обороны государства 

Тема 1.4Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны 

Тема 1.5Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Тема 1.6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Раздел 2 Основы обороны государства 

Тема 2.1Организация и порядок призыва граждан на военную службу  

Тема 2.2Виды вооружения военной техники и специального снаряжения 

Тема2.3Профессиональные знания при исполнении обязанностей военной службы 

Раздел 3Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Тема 3.1Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «введение в профессию: общие компетенции 

профессионала» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин «введение в профессию: общие компетенции 

профессионала»для профессиональных образовательных организаций, с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 

профиля профессионального образования по профессиям среднего профессионального 

образования: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профильный уровень. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «введение в профессию: общие 

компетенции профессионала» направлено на достижение  

Целей и планируемых  результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК3.1-ПК3.  сравнивать; 

 классифицировать; 

 обобщать; 

 анализировать; 

 подбирать аргументы; 

 работать с библиотечными   

каталогами; 

 формулировать проблему; 

 оценивать решение проблемы; 

проводить простые технико- 

экономические расчеты 

эффективности мероприятий 

энергоснабжения. 

что такое «проблема»; 

 типы и виды проблем. 

Существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

 обобщенный алгоритм решения 

проблемы; 

значение понятия «информация»; 

сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 оценки социальной значимости 

своей будущей профессии; 

 типичные и особенные требования 

работодателя к работнику ( в 

соответствии с будущей 

профессией); 

З8государственную политику 

рационального энергопользования и 

энергосбережения; 

З9 нормативную базу 

энергосбережения. 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 
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задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структура плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

Значимость профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности. 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности. 
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профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 

образовательных уровней: 

   - анализ ситуации; 

   - планирование деятельности; 

   -планирование ресурсов; 

   - осуществление текущего контроля деятельности; 

   - оценка результатов деятельности; 

   -поиск информации; 

   -извлечение и первичная обработка информации; 

   - обработка информации; 

   -работа в команде (группе); 

   -устная коммуникация (монолог); 

   -восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

   - письменная коммуникация. 

Обладать следующими личностными качествами: 

   -способность к «проблемному видению»;  
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   -критичность мышления; 

   -способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 

   -способность к оценочным действиям; 

   -способность самоуправления деятельностью 

 

 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа 

 
2 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме   зачет 

Консультации (если предусмотрено) 5 

Экзамены (если предусмотрено) - 

 

Содержание дисциплин 

Раздел 1.Основные понятия, принципы, направления анализа рынка труда. Компетенции в 

сфере работы с информацией.  

Тема 1.1 Современная ситуация на региональном рынке труда.Поиск информации.  

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и карьера. Извлечение и первичная обработка 

информации. 

Тема 1.3. Технология трудоустройства. Адаптация на рабочем месте. Обработка 

информации.  

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки решения 

проблем.  

Тема 2.1. Введение в теорию и практику решения проблем. Планирование деятельности и 

ресурсов 

Тема 2.2. Способы постановки проблемы. Этапы и процесс разрешения проблем. Анализ. 

Контроль. Оценка.  

Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная компетенция. 

Тема 3.1. Письменная коммуникация 

Тема 3.2. Устная коммуникация 

Тема 3.3. Работа в команде (группе). Основы социальной компетенции.  
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Раздел 4. Тематические занятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Тема 4.1 Общие сведения об энергетике.  

Тема 4.2 Технические мероприятия по энергоснабжению.  

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД. 09       ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных организаций, с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования по профессиям среднего профессионального образования: 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижения студентами  следующих результатов: 

Личностные 
Л1− развитие  личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

Л2− готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л3− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
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Л5− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

Л6− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Метапредметные 
М1− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

М2− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

М3− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

М4− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

М5− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека наиное мнение; 

М6− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

М7− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

М8− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

М9− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

М10− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

М11− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

М13− формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

Предметные  

 П1− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве,повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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П3− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

П4− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

П6− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

П9− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе- 

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

П11− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

П12− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа 

 
- 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  50 

курсовая работа  - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплин 
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Введение 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1.Здоровье и здоровый образ жизни.  

Тема 1.2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 1.3Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. 

Тема 1.4 Правила и безопасность дорожного движения. 

Тема 1.5 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Раздел 2.Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Тема 2.2Гражданская оборона 

Тема 2.3Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Тема 2.4Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Раздел 3Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1.История создания Вооруженных сил России 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 3.3Воинская обязанность 

Тема 3.4 Призыв на военную службу. 

Тема 3.5Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 

Тема 3.6Воинская дисциплина и ответственность.  

Тема 3.7. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

Раздел Основы медицинских знаний 

Тема 4.1Понятие первой помощи. 

Тема 4.2. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Тема 4.3. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 История 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин 

«История» для профессиональных образовательных организаций, с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования по профессиям среднего профессионального образования: 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»   

 

1.1. Область применения программы 

 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО (в рамках подготовки 

ППКРС):   08.01.07 «Мастер общестроительных работ», технического профиля 

профессионального образования. 

 



 

43 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Общественные науки» 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый.  

1.3.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины.  Цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной  образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии.  

Содержание программы «История» направлено на достижение  следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных 

 Л1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 Л2  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
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 Л3  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

 М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

 П1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 П2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 П3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 П4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
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 П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций.   

 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 171 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 171 

в том числе:  

     Теоретическое обучение 58 

     практические занятия 103 

     контрольные работы 10 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

  

 

 

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины  

Для профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  

Профильной составляющей для раздела 1 «Древнейшая стадия истории 

человечества» являются следующие дидактические единицы: Происхождение человека. Люди 

эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. 

Древнейшие виды человека. 

Профильной составляющей для раздела 2 «Цивилизации Древнего мира» являются 

следующие дидактические единицы: Древнейшие государства. Понятие цивилизации. 

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика 

древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон.  

Профильной составляющей для раздела 3 «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» 

являются следующие дидактические единицы: Великое переселение народов и образование 

варварских королевств в Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. 

Профильной составляющей для раздела 4 «От Древней Руси к Российскому 

государству»являются следующие дидактические единицы: Образование Древнерусского 

государства. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и 

причины образования Древнерусского государства. Первые русские князья.  

Профильной составляющей для раздела 5 «Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к 

царству» являются следующие дидактические единицы Россия в правление Ивана Грозного. 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 
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значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Профильной составляющей для раздела 6 «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках» 

являются следующие дидактические единицы: Экономическое развитие и перемены в 

западноевропейском обществе. Новые формы организации производства. Накопление 

капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 

науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок производство. 

Профильной составляющей для раздела 7 «Россия в конце XVII-XVIII веках: от царства к 

империи» являются следующие дидактические единицы: Россия в эпоху петровских 

преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало 

царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы 

В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Дворцовые перевороты. 

Профильной составляющей для раздела 8 «Становление индустриальной цивилизации» 

являются следующие дидактические единицы: Промышленный Переворот и его последствия. 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к 

фабрике. Великие географические открытия. Реформация и контрреформация. Просвещение 

и гуманизм. 

Профильной составляющей для раздела 9 «Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока» являются следующие дидактические единицы: Колониальная экспансия 

европейских стран. Индия. Особенности социально-экономического и политического 

развития стран Востока. 

Профильной составляющей для раздела 10 «Россия в XIX веке» являются следующие 

дидактические единицы: Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Правление Николая I. Реформы Николая II. Контрреформы Александра III. 

Профильной составляющей для раздела 11 «От Новой истории к Новейшей» являются 

следующие дидактические единицы: Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». 

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. 

Профильной составляющей для раздела 12 «Межвоенный период» являются следующие 

дидактические единицы: Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после 

Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики.  

Профильной составляющей для раздела 13 «Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война» являются следующие дидактические единицы: Накануне мировой войны. Мир в конце 

1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» 

агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 

переговоры в Москве, причины их неудачи. Пакт о ненападении. Героизм народа. 

Профильной составляющей для раздела 14«Соревнование социальных систем. Современный 

мир» являются следующие дидактические единицы: Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны». Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 

Профильной составляющей для раздела 15 «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 

годы» являются следующие дидактические единицы: СССР в послевоенные годы. Укрепление 

статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия 

США; создание атомного оружияи средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и 

развитие промышленности. Реормы Хрущева. Реформы Брежнева. Перестройка. Распад 

СССР. 
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Профильной составляющей для раздела 16 «Российская Федерация на рубеже XX-XXI 

веков» являются следующие дидактические единицы: Формирование российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 

1993 года. Принятие Конституции России1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: 

основные этапы и результаты. Современная Россия. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин 

«Математика» для профессиональных образовательных организаций, с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 

профиля профессионального образования по профессиям среднего профессионального 

образования: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  

освоения дисциплины: 

     Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

     - сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

     - понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

     - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

     - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

     - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

     - готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

     - готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

     - отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
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личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

     - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

     - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

     - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

     - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

     - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

     - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

     - целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

     - сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

     - сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

     - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

     - владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

     - сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

     - владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

     - сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

     - владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 387 

Самостоятельная работа 

 
- 

Объем образовательной программы  345 

в том числе: 

теоретическое обучение 103 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 242 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа 28 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                                                 

36 

Консультации (если предусмотрено) 6 

Экзамены (если предусмотрено) 6 

 

Содержание дисциплин 
Введение  

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1. Корни и степени  

Тема 2.2. Логарифм. Логарифм числа  

Тема 2.3. Преобразование алгебраических выражений 

Тема 2.4. Показательная и логарифмическая функции 

Тема 2.5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Комбинаторика  

Тема 4.1. Комбинаторика 

Раздел 5. Координаты и векторы 

Тема 5.1. Координаты и векторы  

Раздел 6. Основы тригонометрии 

Тема 6.1. Основные понятия 

Тема 6.2. Основные тригонометрические тождества 

Тема 6.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Тема 6.4. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Тема 6.5. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 7. Функции, их свойства и графики 

Тема 7.1. Функции 

Тема 7.2. Свойства функции 

Тема 7.3. Обратные функции 
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Тема 7.4. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции  

Раздел 8. Многогранники и круглые тела 

Тема 8.1. Многогранники 

Тема 8.2.Тела и поверхности вращения 

Тема 8.3. Измерения в геометрии 

Раздел 9. Начала математического анализа 

Тема 9.2. Последовательности 

Тема 9.2. Производная   

Раздел 10  Интеграл и его применения 

Тема 10.1. Интеграл и его применения 

Раздел 11. Элементы теории вероятности и математической статистики 

Тема 11.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 11.2. Элементы математической статистики 

Раздел 12 Уравнения и  неравенства 

Тема 12.1. Уравнения и системы уравнений 

Тема 12.2. Неравенства  

Тема 12.3. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Раздел 13. Решение задач профессиональной направленности 

Тема 13.1. Решение задач профессиональной направленности 

Раздел 14 Итоговое повторение 

Тема 14.1 Итоговое повторение 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.01 Основы проектной и исследовательской деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» для профессиональных образовательных организаций, с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 

профиля профессионального образования по профессиям среднего профессионального 

образования: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования.   

Учебная дисциплина относится к дополнительной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины» является развитие у обучающихся навыков проектной, 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности, приобщение к научным 

знаниям и проектной работе, готовность и способность к разработке проектов различной 

направленности,  проведению учебных исследований и научно-исследовательской работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-определять наиболее подходящие для конкретных случаев методы исследования; 

-разрабатывать методологический аппарат для учебного и научного исследования; 
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- оформлять проектные и исследовательские работы в соответствии с требованиями 

соответствующих ГОСТ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-методологический аппарат исследовательской работы; 

-структуру проектных и исследовательских работ; 

-этапы работы над проектами и исследованиями; 

-требования к подготовке реферата по теме исследования; 

-требования к докладу или сообщению при защите работы; 

-требования подготовки иллюстративного материала для защиты работы; 

-общие требования к защите проекта или исследования. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной и исследовательской   

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Л1 - сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на различных формах 

общественного сознания; 

Л2 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами современного гражданского общества; 

Л3 - сформированность навыков коммуникативной деятельности при разработке 

проектов и проведении исследований; 

Л4 - готовность к сотрудничеству со сверстниками в образовательной деятельности при 

разработке проектов и выполнения исследований; 

Л5 - сформированность положительного отношения к проектно-исследовательской 

деятельности в целом, не зависимо от освоения содержания образовательной предметной 

области. 

Метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно определять цели учебной деятельности и составлять планы 

собственной деятельности; умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать собственную деятельность;  умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов в учебной деятельности;  

М2 -умение выбирать успешные стратегии в различных жизненных и учебных 

ситуациях; 

М3 - владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М5 - владение навыками познавательной рефлексии, как осознания совершаемых 

действий, в т. ч. учебных, мыслительных процессов, их результатов, определение границ 

своего знания и незнания, постановка новых познавательных задач и средств их достижения в 

ходе учебной деятельности;  

М6 - овладение умениями использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности и др.; 

М7 - овладение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства и др. 

Предметных:  

П1- сформированность представлений о структуре деятельности, в области проектно-

исследовательских работ обучающихся; 

П2 - сформированность представлений о видах проектно-исследовательской 

деятельности; 
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П3 - владение способами постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования; 

П4 - владение основными способами поиска необходимой содержательной информации; 

П5 - сформированность представлений о правилах оформления библиографического 

списка; 

П6 - сформированность представлений о способах обработки и презентации полученных 

результатов; 

П7 - сформированность умения выделять объект и предмет исследовательской / 

проектной работы; 

П8 - сформированность умения определять цель и задачи исследовательской / проектной 

работы; 

П9 - сформированность умения составлять план исследовательской / проектной работы; 

П10 - сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения по итогам 

выполненной работы; 

П11 -владение умением представлять результаты выполненной исследовательской и 

проектной работы; 

П12 - способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной и др. 

деятельности; 

П13 - способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта / исследования;  

П14 - владение умением использовать справочную, нормативную, правовую и иную 

документацию; 

П15 - владение знаниями по оформлению библиографии, цитат, ссылок, чертежей, схем, 

формул; 

П16 - способность представлять полученные результаты исследования в форме 

презентации; 

П17 - способность подготовки доклада, реферата, сообщения и др. творческих работ на 

основе полученных собственных материалов в ходе проектной / исследовательской 

деятельности.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 84 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  84 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 58 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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Консультации (если предусмотрено) - 

Экзамены (если предусмотрено) - 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Проекты и исследования, их роль в деятельности человека (в том числе, в 

профессиональной)  

Тема 2.Виды исследовательских работ  

Тема 3.Методологический аппарат исследования и методы, используемые при проведении 

исследовательских работ  

Тема 4.Раздел «Введение» при работе над проектами и исследованиями  

Тема 5.Структура исследовательской работы или исследовательского проекта  

Тема 6.Этапы  работы над проектом или исследованием  

Тема 7. Сбор информации и её обработка 

Тема 8.Оформление проектных и исследовательских работ  

Тема 9.Требования к докладу и презентации  при защите работы 

Тема 10.Общие требования к защите проекта или исследования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. Основы строительного черчения 

Область применения программы: 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с ФГОС  СПО  по профессии  08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У 1. Читать чертежи и схемы каменных конструкции.  Выполнять разметку каменных 

конструкций. 

У 2. Читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы 

оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций. Правила разметки каменных 

конструкций. 

З 2. Правила чтения чертежей металлических конструкций и изделий, электрических схем 

оборудования. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку  обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по  профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ» и владению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой 

        В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 37 

Самостоятельная работа  1 

Объем образовательной программы 36 

     в том числе:   - 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

курсовая работа (проект) - 

контрольные работы - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Консультации   

Экзамены - 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Правила оформления чертежей. 

Тема 1.1. Нормы, правила оформления чертежей 

Раздел 2 Геометрические построения на чертежах 

Тема 2.1. Геометрические построения на чертежах 

Раздел 3 Основы построений видов, разрезов, сечений на чертежах. 

Тема 3.1. Проекционные изображения объектов на чертежах. 

Тема 3.2. Виды сечения и разрезы на чертежах 

Тема 3.3 Аксонометрические проекции                               

Раздел 4. Строительное черчение 

Тема4.1. Графическое оформление и чтение строительных чертежей 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. Основы технологии общестроительных работ 

Область применения программы: 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в 

соответствии с ФГОС  СПО  по профессии  08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У 1. Составлять технологическую последовательность выполнения  работ. 

У 2. Читать инструкционные карты и карты трудовых процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Классификацию зданий и сооружений. 

З 2. Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах  

З 3. Виды общестроительных работ.  

З 4. Общие сведения о строительных машинах, механизмах и приспособлениях. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку  обучающихся 

к освоению профессиональных модулей ППКРС по  профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» и владению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

        В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 36 

     в том числе:   - 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) - 

контрольные работы - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Консультации   

Экзамены - 
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Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы общестроительных работ 

Тема 1.Классификация зданий и сооружений 

Тема 2.Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах 

Тема 3.Виды общестроительных работ 

Тема 4.Общие сведения о строительных машинах, механизмах и приспособлениях 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  БПОУ УР «Дебесский политехникум» в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение каменных работ, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 
ПО1.Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

ПО2.Производства общих каменных работ различной сложности; 

ПО3.Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

ПО4.Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

ПО5.Производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО6.Контроля качества каменных работ; 

ПО7.Выполнения ремонта каменных конструкций;  

уметь: 

У1. Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ.  

У2.Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. 

У3.Приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки.  

У4.Организовывать рабочее место.  

У5.Устанавливать леса и подмости.  

У6.Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  

У7.Выполнять разметку каменных конструкций. 

У8.Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов.  

У9.Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ.  

У10.Производить каменную кладку стен и столбов  

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

перевязки швов.  

У11.Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  
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У12.Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

У13.Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного 

прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять армированную 

кирпичную кладку. 

У14.Производить кладку стен облегченных конструкций. выполнять бутовую и бутобетонную 

кладки.  

У15.Выполнять смешанные кладки.  

У16.Выкладывать перегородки из различных каменных материалов.  

У17.Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  

У18.Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен. 

У19.Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

У20.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня. 

У21.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня. 

У22.Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ. 

У23.Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений.  

У24.Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  

У25.Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять кладку 

карнизов различной сложности. 

У26.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн 

прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку. 

У27.Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения. 

У28.Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями.  

У29.Монтаж фундаментов и стен подвала.  

У30.Монтировать ригели, балки и перемычки.  

У31.Монтировать лестничные марши, ступени и площадки. 

У32.Монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники.  

У33.Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. 

У34.Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб.  

У35.Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и 

выдвижных штоках. 

У36.Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций.  

У37.Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  

У38.Устраивать при кладке стен деформационные швы. 

У39.Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. 

У40.Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов.  

У41.Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов. 

У42.Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами.  

У43.Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки.  

У44.Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки.  

У45.Проверять качество материалов для каменной кладки.  

У46.Контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов.  

У47.Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 

У48.Проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта. 

У49.Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. 

У50.Выполнять разборку кладки. 

У51.Заменять разрушенные участки кладки. 

У52.Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.  

У53.Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт облицовки 
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.знать: 

З1.Нормокомплект каменщика; 

З2.Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З3.Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы  их приготовления; 

З4. Правила организации рабочего места каменщика.  

З5.Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. Требования к подготовке 

оснований под фундаменты.  

З6.Технологию разбивки фундамента.  

З7.Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов.  

З8.Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. размеры допускаемых 

отклонений.  

З9.Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 

З10.Основы геодезии.  

З11.Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.  

З12.Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

З13.Правила разметки каменных конструкций.  

З14.Общие правила кладки. 

З15.Системы перевязки кладки.  

З16.Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки.  

З17.Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство 

железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки.  

З18.Технологию кладки стен облегченных конструкций.  

З19.Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  

З20.Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перегородки из различных каменных 

материалов.  

З21.Технологию лицевой кладки и облицовки стен. 

З22.Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной 

облицовкой.  

З23.Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

З24.Правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ.  

З25.Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений.  

З26.Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Способы и правила кладки из 

тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.  

З27.Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Требования к заделке швов.  

З28.Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и 

установки.  

З29.Способы и правила фигурной тески кирпича.  

З30.Технологию кладки перемычек различных видов.  

З31.Технологию кладки арок сводов и куполов.  

З32.Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности.  

З33.Виды декоративных кладок и технологию их выполнения.  

З34.Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.  

З35.Способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов. 

З36.Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков.  

З37.Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений.  

З38.Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений.  

З39.Производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ.  

З40.Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и 
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других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах.  

З41.Виды монтажных соединений.  

З42.Технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок.  

З43.Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников.  

З44.Технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия. Способы и правила установки 

сборных асбестовых и железобетонных элементов.  

З45.Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. 

З46.Конструкции деформационных швов и технологию их устройства.  

З47.Назначение и виды гидроизоляции.  

З48.Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Технологию устройства 

горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов.  

З49.Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами. 

З50.Правила выполнения цементной стяжки. 

З51.Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ.  

З52.Размеры допускаемых отклонений.   

З53.Ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий. 

З54.Способы разборки кладки.  

З55.Технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнезд.  

З56.Технологию заделки балок и трещин различной ширины.  

З57.Технологию усиления и подводки фундаментов.  

З58.Технологию ремонта облицовки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: выполнение каменных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 978часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –216часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебной и производственной практики –720 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание МДК 03.01. «Технология каменных работ» 

Раздел 1ПМ.03 Организация выполнения каменных работ 

Тема 1 Выполнение  подготовительных работ при производстве каменных работ 

Тема 2 Производство  общих каменных работ различной сложности  

Тема 3 Выполнение  сложных архитектурных элементов из кирпича и камня  

Тема 4 Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

Тема 5 Выполнение гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки 

Тема 6 Контроль качества каменных работ 

Тема 7 Выполнение ремонта каменных конструкций. 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.07  

«Мастер общестроительных работ», в части освоения квалификаций:  каменщик  и основного  

вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение каменных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3.Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4.Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5.Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменой кладки; 

ПК 3.6.Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7.Выполнять ремонт каменных конструкций. 
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 Рабочая программа учебной практики может быть использована  в   программах 

переподготовки, повышения квалификации и профессиональной подготовке по профессии 

12680 «Каменщик». 

1.2.Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля ППКРС по основному виду деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального 

модуля обучающихся должен иметь практический опыт: 

ПО1.Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ; 

ПО2.Производство общих каменных работ различной сложности; 

ПО3.Выполнение архитектурных элементов из кирпича и камня; 

ПО4.Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

ПО5.Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО6.Контроль качества каменных работ; 

ПО7.Выполнение ремонта каменных конструкций 

уметь:  

У1. Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ.  

У2.Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. 

У3.Приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки.  

У4.Организовывать рабочее место.  

У5.Устанавливать леса и подмости.  

У6.Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  

У7.Выполнять разметку каменных конструкций. 

У8.Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов.  

У9.Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ.  

У10.Производить каменную кладку стен и столбов  

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

системам перевязки швов.  

У11.Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  

У12.Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

У13.Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять 

армированную кирпичную кладку. 

У14.Производить кладку стен облегченных конструкций. выполнять бутовую и 

бутобетонную кладки.  

У15.Выполнять смешанные кладки.  

У16.Выкладывать перегородки из различных каменных материалов.  

У17.Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  

У18.Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен. 

У19.Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

У20.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня. 

У21.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня. 

У22.Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ. 

У23.Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений.  

У24.Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  

У25.Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять 

кладку карнизов различной сложности. 
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У26.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и 

колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку. 

У27.Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения. 

У28.Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями.  

У29.Монтаж фундаментов и стен подвала.  

У30.Монтировать ригели, балки и перемычки.  

У31.Монтировать лестничные марши, ступени и площадки. 

У32.Монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники.  

У33.Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. 

У34.Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб.  

У35.Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и 

выдвижных штоках. 

У36.Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций.  

У37.Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  

У38.Устраивать при кладке стен деформационные швы. 

У39.Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. 

У40.Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов.  

У41.Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов. 

У42.Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами.  

У43.Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки.  

У44.Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки.  

У45.Проверять качество материалов для каменной кладки.  

У46.Контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов.  

У47.Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 

У48.Проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта. 

У49.Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. 

У50.Выполнять разборку кладки. 

У51.Заменять разрушенные участки кладки. 

У52.Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.  

У53.Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт облицовки 

.знать: 

З1.Нормокомплект каменщика; 

З2.Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З3.Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы  их 

приготовления; 

З4. Правила организации рабочего места каменщика.  

З5.Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. Требования к подготовке 

оснований под фундаменты.  

З6.Технологию разбивки фундамента.  

З7.Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов.  

З8.Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. размеры допускаемых 

отклонений.  

З9.Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 

З10.Основы геодезии.  

З11.Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.  

З12.Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

З13.Правила разметки каменных конструкций.  

З14.Общие правила кладки. 

З15.Системы перевязки кладки.  
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З16.Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки.  

З17.Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство 

железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки.  

З18.Технологию кладки стен облегченных конструкций.  

З19.Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  

З20.Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перегородки из различных 

каменных материалов.  

З21.Технологию лицевой кладки и облицовки стен. 

З22.Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и 

одновременной облицовкой.  

З23.Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

З24.Правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ.  

З25.Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений.  

З26.Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Способы и правила кладки 

из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.  

З27.Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Требования к заделке швов.  

З28.Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки.  

З29.Способы и правила фигурной тески кирпича.  

З30.Технологию кладки перемычек различных видов.  

З31.Технологию кладки арок сводов и куполов.  

З32.Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности.  

З33.Виды декоративных кладок и технологию их выполнения.  

З34.Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.  

З35.Способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных 

мостов. 

З36.Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков.  

З37.Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений.  

З38.Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений.  

З39.Производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ.  

З40.Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов 

и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах.  

З41.Виды монтажных соединений.  

З42.Технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок.  

З43.Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников.  

З44.Технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия. Способы и правила 

установки сборных асбестовых и железобетонных элементов.  

З45.Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. 

З46.Конструкции деформационных швов и технологию их устройства.  

З47.Назначение и виды гидроизоляции.  

З48.Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Технологию устройства 

горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов.  

З49.Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами. 

З50.Правила выполнения цементной стяжки. 

З51.Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ.  

З52.Размеры допускаемых отклонений.   
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З53.Ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий. 

З54.Способы разборки кладки.  

З55.Технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнезд.  

З56.Технологию заделки балок и трещин различной ширины.  

З57.Технологию усиления и подводки фундаментов.  

З58.Технологию ремонта облицовки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего - 432 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.03 -432 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), выполнение каменных 

работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики ПМ.03 «Выполнение каменных 

работ» 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

по 

произво

дственн

ой 

практи

ке 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя 

тельная 

работа 

обучающеегос

я, часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, часов 

Всего, часов в т.ч. 

практически

е занятия,   

часов       

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1  Раздел 1.  Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ 

24 - - - - 24 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

Раздел 2. Выполнение общих 

каменных работ различной 

сложности  

156 - - - - 156 

ПК 3.3 

ПК 3.6 

Раздел 3.  Выполнение 

архитектурных элементов из 

кирпича и камня   

132 - - - - 132 

ПК 3.4 Раздел 4. Выполнение 

монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий 

60 - - - - 60 

ПК 3.7 Раздел 4. Выполнение ремонта  

каменных        конструкций 

48 - - - - 48 

Дифференцированный зачет 12 - - - - 12 

Всего: 432 - - - - 432 

 

2. Содержание  производственной практики  

 

     АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 Основы предпринимательства и эффективное поведение на рынке труда 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3.Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4.Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5.Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменой кладки; 

ПК 3.6.Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7.Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ОК1-ОК11; 

ПО1.Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ; 

ПО2.Производство общих каменных работ различной сложности; 

ПО3.Выполнение архитектурных элементов из кирпича и камня; 

ПО4.Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

ПО5.Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО6.Контроль качества каменных работ; 

ПО7.Выполнение ремонта каменных конструкций 
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Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства и эффективное 

поведение на рынке труда » является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих БПОУ УР «Дебесский политехникум» в соответствии с примерными 

программами общеобразовательных учебных дисциплин «Основы предпринимательства и 

эффективное поведение на рынке труда» для профессиональных образовательных 

организаций, с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования и профиля профессионального образования по профессиям 

среднего профессионального образования: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»   

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.06 Основы предпринимательства и эффективное поведение на рынке 

труда является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОП.06 Основы предпринимательства и эффективное поведение на 

рынке труда входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.  Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения раздела «Основы предпринимательства» обучающийся должен: 

  Уметь: 

 
знать: 

 

У1. Предлагать идею бизнеса на основании 

выявленных потребностей 

У2. Обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес – идеи 

У3. Обосновывать основные фонды 

предприятия 

У4. Обосновывать использование 

специальных налоговых режимов 

У5. Обосновывать отнесение предприятий к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

У6. Определять потенциальную возможность 

получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории 

Удмуртской Республики. 

 

 

З1. Основные фонды предприятия 

З2. Организационно – правовые формы 

предприятий 

З3. Общее определение рынка и участников 

рыночных отношений. 

З4. Основные организационные формы 

предпринимательства, их основные 

особенности 

 

 

Должен обладать следующими качествами: 

 Потребность в экономической активности 

 Стремление самостоятельно принимать производственные решения 

 Мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента, 

маркетинга 

 

В результате освоения раздела «Эффективное поведение на рынке труда» обучающийся должен: 

уметь: 

 

знать: 
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У1  Давать аргументированную оценку 

степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда 

У2 Аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по 

профессии 

У3 Составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями 

У4 Составлять резюме по заданной 

форме 

У5 Применять основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях 

У6 Оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера» 

У7 Объяснять причины, побуждающие 

работника к построению 

профессиональной карьеры 

У8 Давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

З1 Источники информации и их 

особенности 

З2 Обобщенный алгоритм решения 

различных проблем 

З3 Способы представления 

практических результатов 

З4 Выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа 

 
4 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 17 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
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Консультации (если предусмотрено) - 

Экзамены (если предусмотрено) - 

 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы предпринимательства. 

Тема 1. Рынок. Сущность рыночных отношений. Бизнес-идея. 

 

Тема 2. Экономические основы предпринимательства. Организация предприятия и 

поддержка предпринимательства. 

 

Раздел 2. Эффективное поведение на рынке труда 

 

Тема 1 Виды профессиональной деятельности. Планирование и реализация 

профессиональной карьеры 

Тема 2. Профессиональная квалификация. Уровень профессиональной квалификации. 

Поиск работы. Как сохранить работу?   

 Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем. 

Тема 4. Технология трудоустройства с учетом уровня профессиональной 

квалификации, правовые нормы и практические задачи.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ» в части освоения квалификации: каменщик и основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение каменных работ, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3.Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4.Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5.Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменой кладки; 

ПК 3.6.Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7.Выполнять ремонт каменных конструкций. 

      Рабочая программа учебной практики может быть использована  в   программах 

переподготовки, повышения квалификации и профессиональной подготовке по профессии 

12680 «Каменщик». 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля ППКРС по основному виду деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанными  видами  профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1.Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ; 
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ПО2.Производство общих каменных работ различной сложности; 

ПО3.Выполнение архитектурных элементов из кирпича и камня; 

ПО4.Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

ПО5.Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО6.Контроль качества каменных работ; 

ПО7.Выполнение ремонта каменных конструкций 

уметь:  

У1. Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ.  

У2.Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. 

У3.Приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки.  

У4.Организовывать рабочее место.  

У5.Устанавливать леса и подмости.  

У6.Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  

У7.Выполнять разметку каменных конструкций. 

У8.Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов.  

У9.Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ.  

У10.Производить каменную кладку стен и столбов  

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

системам перевязки швов.  

У11.Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  

У12.Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

У13.Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять 

армированную кирпичную кладку. 

У14.Производить кладку стен облегченных конструкций. выполнять бутовую и 

бутобетонную кладки.  

У15.Выполнять смешанные кладки.  

У16.Выкладывать перегородки из различных каменных материалов.  

У17.Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  

У18.Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен. 

У19.Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

У20.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня. 

У21.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня. 

У22.Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ. 

У23.Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений.  

У24.Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  

У25.Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять 

кладку карнизов различной сложности. 

У26.Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн 

прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку. 

У27.Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения. 

У28.Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями.  

У29.Монтаж фундаментов и стен подвала.  

У30.Монтировать ригели, балки и перемычки.  

У31.Монтировать лестничные марши, ступени и площадки. 

У32.Монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники.  

У33.Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. 

У34.Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб.  

У35.Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и 

выдвижных штоках. 

У36.Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций.  
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У37.Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  

У38.Устраивать при кладке стен деформационные швы. 

У39.Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. 

У40.Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов.  

У41.Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов. 

У42.Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами.  

У43.Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки.  

У44.Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки.  

У45.Проверять качество материалов для каменной кладки.  

У46.Контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов.  

У47.Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 

У48.Проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта. 

У49.Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. 

У50.Выполнять разборку кладки. 

У51.Заменять разрушенные участки кладки. 

У52.Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.  

У53.Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт облицовки 

.знать: 

З1.Нормокомплект каменщика; 

З2.Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З3.Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы  их 

приготовления; 

З4. Правила организации рабочего места каменщика.  

З5.Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. Требования к подготовке 

оснований под фундаменты.  

З6.Технологию разбивки фундамента.  

З7.Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов.  

З8.Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. размеры допускаемых 

отклонений.  

З9.Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 

З10.Основы геодезии.  

З11.Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.  

З12.Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

З13.Правила разметки каменных конструкций.  

З14.Общие правила кладки. 

З15.Системы перевязки кладки.  

З16.Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки.  

З17.Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство 

железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки.  

З18.Технологию кладки стен облегченных конструкций.  

З19.Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  

З20.Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перегородки из различных 

каменных материалов.  

З21.Технологию лицевой кладки и облицовки стен. 

З22.Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и 

одновременной облицовкой.  

З23.Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

З24.Правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ.  

З25.Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений.  

З26.Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Способы и правила кладки 

из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.  
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З27.Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Требования к заделке швов.  

З28.Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки.  

З29.Способы и правила фигурной тески кирпича.  

З30.Технологию кладки перемычек различных видов.  

З31.Технологию кладки арок сводов и куполов.  

З32.Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности.  

З33.Виды декоративных кладок и технологию их выполнения.  

З34.Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.  

З35.Способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных 

мостов. 

З36.Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков.  

З37.Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений.  

З38.Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений.  

З39.Производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ.  

З40.Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов 

и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах.  

З41.Виды монтажных соединений.  

З42.Технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок.  

З43.Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников.  

З44.Технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия. Способы и правила 

установки сборных асбестовых и железобетонных элементов.  

З45.Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. 

З46.Конструкции деформационных швов и технологию их устройства.  

З47.Назначение и виды гидроизоляции.  

З48.Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Технологию устройства 

горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов.  

З49.Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами. 

З50.Правила выполнения цементной стяжки. 

З51.Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ.  

З52.Размеры допускаемых отклонений.   

З53.Ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий. 

З54.Способы разборки кладки.  

З55.Технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнезд.  

З56.Технологию заделки балок и трещин различной ширины.  

З57.Технологию усиления и подводки фундаментов.  

З58.Технологию ремонта облицовки. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего - 288  часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): выполнение каменных работ, в том числе  

профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ  РАБОТ» 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

по 

учебной 

практи

ке 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя 

тельная 

работа 

обучающеегос

я, часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, часов 

Всего, часов в т.ч. 

практически

е занятия,   

часов       

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1  Раздел 1.  Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ 

24 - - - 24 - 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

Раздел 2. Выполнение общих 

каменных работ различной 

сложности  

120 - - - 120 - 

ПК 3.3 

ПК 3.6 

Раздел 3.  Выполнение 

архитектурных элементов из 

кирпича и камня   

108 - - - 108 - 

ПК 3.7 Раздел 4. Выполнение ремонта  

каменных        конструкций 

24 - - - 24 - 

Всего: 288 - - - 288 - 



3.2. Содержание  учебной практики  

Виды работ: 

-выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ; 

-выполнение общих каменных работ различной сложности; 

-выполнение архитектурных элементов из кирпича и камня; 

-выполнение ремонта каменных конструкций. 

 

 


